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1. Организационно методический раздел  

1.1. Предмет и актуальность дисциплины 

Современная концепция высшего профессионального образования в 

России предусматривает его гуманизацию и гуманитаризацию. Одним из 

необходимых составных элементов гуманитарной подготовки студентов 

является историческое образование. Предметом изучения дисциплины является 

история России с древнейших времен до наших дней, а именно политические, 

экономические, социальные и культурные особенности исторического пути 

России. Актуальность дисциплины определяется непреходящим значением 

знания истории своей страны для формирования самоидентификации личности, 

чувства патриотизма и гражданственности. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель курса:  

 формирование творческого исторического мышления,  

 понимания и осмысления важных исторических событий,  

 умение систематизировать и анализировать исторические факты и 

явления, устанавливать причинно-исторические связи, обнаруживать 

взаимосвязь и взаимообусловленность событий во времени, 

 формирование самостоятельного творческого мышления. 

Задачи курса: 

 Дать научное представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен и до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное 

российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

 Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 Закрепить и развить навыки самостоятельного анализа и умения находить 

связи между развитием внешне- и внутриполитических процессов, 

экономики и политики, развитием культуры.  

 Дать понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки 

и техники, для осознания поступательного развития общества, его 

единства и противоречивости. 

 

1.3.Построение дисциплины 



Настоящий курс предусматривает проведение как аудиторных, так и 

самостоятельных занятий. Аудиторные занятия включают:  

– лекции; 

– семинары. 

 

В процессе изучения предполагаются следующие виды работ, 

выполняемые студентами: 

1. на практических занятиях: 

- выполнение контрольных работ; 

- выполнение тестов;  

- выступление с докладами;  

2. внеаудиторно: 

– выполнение домашних заданий; 

– подготовка докладов; 

– работа с основной и дополнительной литературой, работа с материалами в 

сети Internet.  

Предусматривается текущий и итоговый контроль приобретенных знаний 

 

1.4.Место дисциплины в профессиональной подготовке 

 

Курс изучения отечественной истории предполагает систематизацию 

знаний студентов по истории родной страны на основе ранее изученного, а 

также в процессе привлечения новых источников и рассмотрения 

дополнительных вопросов. Курс истории отечества входит в число 

обязательных общеобразовательных дисциплин высшего образования.  

Обучение построено таким образом, что позволяет проблемно-исторически 

осветить основные разделы учебного курса, предусмотренного 

Государственным стандартом. Крупные социально-экономические, 

политические и культурные процессы и события рассматриваются в контексте 

раскрытия роли государственных, политических, военных деятелей, ярких 

представителей науки и культуры, социальных мыслителей. Основное 

внимание уделено анализу сложных переломных моментов в истории России и 

мировой цивилизации (войны, революции, крупномасштабные реформы, 

массовые общественно-политические, национальные, религиозные движения и 

т.д.) 

 

1.5.Требования к уровню освоения содержания курса 

 

   На основе изучения курса «Отечественной истории» студент должен 

получить представления об основных этапах истории России в ее хронологии и 

органической связи с всемирной историей. Студент должен знать основные 

этапы формирования и развития российского государства, его 

многонационального народа. Знать основные исторические периоды, факты, 

даты, выдающихся исторических деятелей. Уметь составлять хронологические 

и синхронистические таблицы, пользоваться историческими картами, с их 



помощью характеризовать экономическое и политическое развитие страны и 

мира в целом.  

Изучение курса предполагает усвоение знаний источниковедческого и 

историографического характера. Студент должен проводить поиск 

необходимой информации в исторических источниках, сравнивать их данные, 

выявлять сходства и различия, уметь оценивать их с точки зрения назначения и 

ценности, характеризовать позиции автора. Кроме того, он должен уметь 

излагать оценки событий и личностей, приводимых в источниках и учебной 

литературе, сравнивать различные версии, аргументировать свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

Студент должен уметь анализировать исторические события, используя 

различные методы научного анализа (исторический, логический, 

хронологический, синхронистический, сравнительно-исторический и др.). 

Названные знания, умения, навыки студентам заочного отделения 

поможет сформировать систематическое и постепенное изучение основных 

разделов курса «Отечественной истории», которое включает в себя аудиторные 

занятия (лекции и практические занятия), самостоятельную работу (в том числе 

и выполнение контрольной работы) и экзамен.  

 

 



2.Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

 

3.Содержание тем по данной дисциплине 

 

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы 

изучения истории 

Роль истории. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Объект и предмет науки. История – многоотраслевая наука, связь с другими 

дисциплинами. Вспомогательные исторические дисциплины. Функции 

исторического познания. Варианты периодизации истории. Методология науки. 

Идеалистические и материалистические концепции в истории. Специально-

исторические методы, общеисторические методы научного исследования. 

Принципы изучения исторических фактов. Подходы к изучению истории. 

Историография и источниковедение. 

Тема 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских 

землях в XIII - сер.XV вв. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Эволюция восточнославянской государственности в 

ХI-XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Политическая раздробленность. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Борьба 

русского народа за независимость. 

№ Наименование разделов и тем Лекци

и 

Семи

нары 

Сам. 

раб. 

1 Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы изучения истории 

2  10 

2 Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер.XV 

вв. 

 2 10 

3 Образование и развитие Московского  

государства 

  10 

4 Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв.  2 15 

5 Российская империя во II половине XIX - 

начале XX вв. 

2  15 

6 Россия в условиях войн и революций (1914 - 

1922 гг.) 

 2 15 

7 СССР в 1922 - 1953 гг. 2  15 

8 СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой 

российской государственности (1992 - 1999 

гг.) 

 2 16 

 Объем  часов 6 8 106 

 ИТОГО 120  



Тема 3. Образование и развитие Московского  государства 

Специфика формирования единого российского государства. Центры 

объединения Руси: проблема лидерства. Возвышение Москвы. Деятельность 

московских князей. Политический и социальный строй Московской Руси. Суть 

и значение идеи «Москва – третий Рим». Московское государство в XVI в. 

Правление Ивана Грозного. Органы власти и управления в России. 

Формирование сословной системы организации общества. Теория "Москва - 

Третий Рим" и утверждение самодержавия в России. Отношения России и 

Европы в эпоху И.Грозного. 

Присоединение Сибири в России. Поход Ермака. Смута в к. XVI - нач. 

XVII вв. Россия в XVII веке. Этапы закрепощения крестьянства. Соборное 

уложение 1649 г. Церковь и государство. Церковный раскол XVII в. 

Тема 4. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Освещение петровских реформ 

в современной отечественной историографии. Дворцовые перевороты, их 

социально-политическая сущность и последствия. Век Екатерины II. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

«Просвещенный абсолютизм». Рост социальной поляризации и обособленности 

социальных слоев. Павел I. Ужесточение политического режима. 

Реформаторская деятельность Александра I: направления и особенности. 

Проект государственных реформ М.М. Сперанского. Преобразования в области 

центрального управления, высшей школы и просвещения первой половины XIX 

в. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция 

форм собственности на землю. Крепостное право в России. Мануфактурно - 

промышленное производство. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное.  

Тема 5. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв.  
Реформы второй половины XIX в. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. Консервация крестьянской общины. Урбанизация 

населения. Попытки реформирования политической системы при Александре 

II. «Контрреформы» Александра III. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России второй половины XIX в. Россия в начале XX 

в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Политика 

протекционизма. Экономические мероприятия С.Ю. Витте. Первая русская 

революция и изменение политического строя в России в начале XX в. 

Трансформация системы власти, возникновение новых структур. Манифест 17 

октября 1905 года. Опыт думского парламентаризма в России. Образование 

Государственной Думы и ее роль в политической жизни страны. Политические 

партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Состояние русской деревни. Роль община в русской деревне. Решение 

крестьянского вопроса и проведение  аграрной реформы.  Главные цели и 

направления реформы II.А. Столыпина. Результаты реформы и ее значение. 

Тема 6. Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Февральская (1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к Октябрю 



Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика большевиков 

(окт. 1917 - 1921 гг.)  Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 

страны в 1920-е годы.  

Тема 7. СССР в 1922 - 1953 гг. 

НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Форсированное строительство социализма: индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Политический режим Внешняя 

политика. Курс на строительство социализма в одной стране и ее последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е годы. Советская внешняя 

политика в 1920-е - 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период  Второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР 

в послевоенные годы.  

Тема 8. СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской 

государственности (1992 - 1999 гг.) 
Оттепель. Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - 

сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953-1985 гг. Холодная война. Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Становление новой 

российской государственности  (1993-1999 гг.). Конституционный кризис 1993 

г. и демонтаж системы Советов. Конституция РФ 1993 г. Россия на пути 

радикальной социально- экономической модернизации. Культура в 

современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

 



4.Методические указания к изучению дисциплины и подготовке 

семинарских занятий   

 

4.1. Рекомендации по изучению дисциплины 

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины 

«Отечественная история» студентами данного вуза является систематическая, 

глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а также 

самостоятельная работа в соответствии с материалами, предусмотренными 

настоящим учебно-методическим комплексом. Причем самостоятельной работе 

студенты должны уделить гораздо больше времени и внимания, чем при 

изучении специализированных курсов.  

Основной целью лекционных занятий является получение студентами 

систематизированных знаний по основным вопросам отечественной истории: 

хронологическая последовательность событий, их причинно-следственная 

связь, существующие мнения и оценки отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Цель семинарских занятий по курсу «Отечественная история» - 

углубленно, на конкретных примерах и с привлечением исторических 

источников научить студентов самостоятельно разбирать и анализировать 

исторические факты, а также видеть их причинно-следственную связь. 

Соответственно этому строится методика проведения семинарских занятий. Их 

тематика углубляет и дополняет лекционный курс.  

Результаты самостоятельной работы студентов в виде докладов или 

сообщений представляются в устной форме на семинарских занятиях. Задания 

для самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. 

 

4.2.Методические указания к подготовке семинарских занятий 

Тема 1. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских 

землях в XIII - сер.XV вв. 

План семинара 

1. Формирование древнерусского государства и дискуссии о его происхожде-

нии. 

2. Введение христианства на Руси. 

3. Иноземные нашествия на Русь в XIII–XIV вв.  

4.Влияние монголов на Русь: 

а) на экономическое развитие; 

6) на социально-политическую си тему русских княжеств; 

в) на духовную жизнь и культуру Руси. 

5. Борьба русского народа за независимость. 

  

Темы для сообщений и докладов 

1. Скандинавы в истории Древней Руси. 

2. Русь и кочевники. 

3. «Русская правда» Ярослава Мудрого. 



4. Положение женщины в Киевской Руси. 

5. Владимир Мономах. 

6. Роль А. Невского в защите русских земель. 

7. История Золотой Орды. 

8. Крестовые походы на Русь 

9. Русская православная церковь в период татаро-монгольского завоевания. 

Методические рекомендации. Обратите внимание на причины образова-

ния государства у славян и факторы, которые способствовали этому процессу. 

Дискуссия о происхождении древнерусского государства восходит к немецким 

историкам XVIII в. И.Г.Байеру и Г.Ф.Миллеру (норманисты), с одной стороны, 

и М.В. Ломоносову (антинорманисты), с другой. Изучите позиции сторон, 

проследите аргументацию тех и других. Каковы современные позиции 

историков по этому вопросу? Славяне или скандинавы явились создателями 

государства; возникновение государства - объективный процесс или результат 

иноземной инициативы. Обратите особое внимание: известие «Повести 

временных лет» о призвании варягов - легенда или историческая реальность; 

кто такие варяги в русских летописях; происхождение и исходное значение 

слова "Русь"; этническая принадлежность первых русских князей; роль 

скандинавов в ранних государственных структурах Древней Руси.  

При подготовке второго вопроса необходимо выяснить, какие факторы оп-

ределили выбор религии. Какое влияние оказало принятие христианства на 

историческое развитие России. В заключение сделайте вывод о характере и 

особенностях древнерусского государства. Ответьте на вопрос: можно ли 

считать Киевскую Русь частью Европы? Обоснуйте ответ. 

В XIII - XIV вв. Русь подверглась нападениям со стороны Востока 

(монголы) и Запада (шведы, немцы). При характеристике монгольских 

завоеваний целесообразно начать с истории образования монгольской империи 

(кратко). Объясните, почему Чингисхану удалось объединить кочевые племена 

в единое государство, что составляло основу жизнедеятельности этого 

политического объединения, назовите причины, позволившие монголам 

осуществить масштабные завоевания. Причины эти крылись как в военной и 

политической организации самих монголов и их тактике, так и в особенностях 

развития завоеванных стран. Назовите причины поражений русских княжеств, 

подумайте, способны ли были они противостоять монгольскому натиску. 

Говоря о столкновении Руси и европейских стран, определите цели, которые 

преследовали западные страны, распространяя свое влияние на восток. Почему 

Александр Невский смог остановить это продвижение, и какую тактику он 

выбрал по отношению к Золотой Орде? 

Наиболее сложным и спорным является вопрос о влиянии татаро-монголов 

на исторический путь развития Руси. Учитывая наличие в отечественной исто-

риографии различных точек зрения на эту проблему, постарайтесь сформу-

лировать аргументы историков: П. Карамзина С.Соловьева, Л.Гумилева и др. 

Проследите, как повлияла власть татаро-монголов на экономическое развитие 

Руси (на сельское хозяйство, ремесло, торговлю, финансовое положение 

княжеств), какие отрасли экономики пострадали больше.  



Крайне важным для понимания особенностей исторического развития 

России является вопрос о причинах формирования в России жесткой цен-

трализованной системы власти. Необходимо выяснить, какую роль в процессе 

ее становления сыграло татаро-монгольское нашествие, и были ли для этого 

предпосылки ранее. Следует проследить, как менялось соотношение различных 

властных элементов политической системы (князь -дружина - вече), в каких 

вопросах князь зависел от ханской власти» а какие решал сам. Подумайте над 

вопросами: 1. Ускорило ли татаро-монгольское иго процесс образования 

государства или закрепляло раздробленность? 2. Являлась ли Русь улусом 

(частью) Золотой Орды? 3. Какое значение для дальнейшего социально-

политического развития Руси имел упадок городских структур и рост крупных 

земельных поместий? 4. Единодушны ли были русские князья в своей политике 

по отношению к Золотой Орде? (приведите примеры). 

Большую роль в средневековой Руси играла православная церковь. Какую 

политику монгольские ханы проводили по отношению к ней? Какую позицию 

заняла православная церковь в условиях монгольского завоевания, испытывала 

ли церковь негативное влияние со стороны монголов и было ли обратное 

воздействие русской церкви на население Золотой Орды, как изменилось 

положение русской церкви за период татаро-монгольской власти? 

Делая вывод о влиянии монголов на Русь, подумайте, можно ли со-

гласиться со словами Н.М.Карамзина: "Москва обязана своим величием ханам" 

и Л.Н.Гумилева: "Союз Руси с Ордой был взаимовыгодным", с евразийской 

оценкой татаро-монгольского влияния. 

При изучении последнего вопроса следует проследить, как менялись 

формы борьбы русского народа, когда борьба приобретает организованную 

форму. 
 
Тема 2. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

 

План семинара 

1. Россия накануне петровских преобразований. 

2. Содержание реформ Петра I. Оценка реформ Петра I современниками и 

потомками.  

3. Попытки либерализации самодержавного строя от Екатерины II до Алексан-

дра I. 

 

Темы для сообщений и докладов 

1. Оценка личности Петра I в исторической литературе. 

2. Сподвижники Петра I. 

3.  Новая столица России – Санкт-Петербург. 

4. Русский флот эпохи Петра I. 

5. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

6. М.М. Сперанский и его реформаторская деятельность. 

7. Декабристское движение в России. 

8. «Золотой век» русской культуры. 

 



Методические рекомендации. Время Петра I открывает собой XVIII в., 

один из самых значительных в отечественной истории. Деятельность Петра I 

изменила течение жизни в его время и наложила отпечаток на последующие 

века. Понять и оценить результаты петровских преобразований можно в 

сравнении с развитием допетровской Руси. При ответе на первый вопрос 

необходимо выяснить, каково было экономическое, международное положение 

России, какие проблемы стояли перед властью и обществом. Подумайте, были 

ли реформы Петра I результатом личных амбиций царя или назревшей 

необходимостью?  

Главным событием петровской эпохи стала Северная война, расширившая 

границы Российского государства и ставшая стимулом проведения многих 

реформ. Почему Россию времени Петра I можно назвать империей? Что 

позволило Петру I проводить в целом успешную внешнюю политику? Обратите 

внимание, что внешнеполитическая деятельность Петра I включает в себя не 

только Северную войну, но и Азовские, Каспийский походы. Каковы были их 

итоги? 

Проследите результаты петровских преобразований в экономике 

(промышленность, торговля, финансы, налоговая система), системе 

государственного устройства (центральные и местные органы власти), 

культуре. Обратите внимание на социальную политику Петра I (положение 

сословий, их права и обязанности). Изменилось ли положение сословий при 

царе-реформаторе? Проанализируйте основные указы Петра I (Указ о 

единонаследии, Табель о рангах, указы, касающиеся положения городского 

населения, холопов и др.). Каковы были их результаты? 

Обратите внимание на реформы государственного устройства. Какой тип 

власти сформировался в результате преобразований государственных структур? 

Какие новые органы управления были созданы? Как был решен Петром I 

вопрос о наследовании царского престола? Какую роль в становлении нового 

типа власти сыграла церковная реформа? 

Говоря о реформах Петра I, необходимо обратить внимание на 

соотношение старого и нового в реформируемых областях жизни. Сумел ли 

царь-преобразователь провести серьезные перемены и достичь поставленных 

целей? Изменил ли Петр I традиционные основы российской цивилизации? 

В течение XVIII-ХIХ вв. Россия представляла собой абсолютную 

монархию. Целесообразно вспомнить, что такое абсолютная монархия, каковы 

особенности российского абсолютизма в сравнении с западноевропейским, 

обратите внимание на положение сословий в России, их политические и 

гражданские права. Первые попытки либерализации государственного строя 

были предприняты в правление Екатерины II. Они выразились в "Наказе", 

созыве Уложенной комиссии, в жалованных грамотах дворянству и городам. 

Раскройте содержание указанных сюжетов. 

Александр I продолжил политику Екатерины II. Дайте оценку 

деятельности Александра I, попытайтесь определить степень влияния личности 

монарха на проводимую политику. Что ему удалось сделать из задуманного? 

Расскажите о проектах М.М.Сперанского, Н.Н.Новосильцева. Почему 



правление Екатерины II и Александра I получило название "просвещенного 

абсолютизма"? 

  

Тема 3. Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 

 

План семинара 

1. I Мировая война и общенациональный кризис в России. 

2. От Февраля к Октябрю 1917 г.  

3. Большевики в Гражданской войне: программа и практика. 

4. Итоги Гражданской войны. 

 

Темы для сообщений и докладов 

1.Николай II в февральские дни. 

2. Мятеж генерала Л.Г. Корнилова. 

3.Октябрьский переворот в Петрограде в 1917 г. 

4.Политические партии о перспективах развития России после февраля 1917 г. 

5.Монархические партии после февраля 1917  г. 

6. Брест-Литовский мирный договор. 

7. Политика «военного коммунизма». 

8. Убийство царской семьи. 

9. Красный и белый террор. 

 

Методические рекомендации. Первая Мировая война явилась главной 

причиной, подтолкнувшей Россию к новой революции. Весьма важно выяснить, 

почему Россия вступила в эту войну? Насколько оправданным был внешне-

политический курс русского правительства, какие интересы оно преследовало, 

объявляя всеобщую мобилизацию? Насколько подготовлена была Россия к 

войне? Как различные общественно-политические силы реагировали на 

вступление России в войну? Проследите, как менялось поведение либералов, 

консерваторов, радикалов мо мере развития событий. Какова была позиция 

общества, главным образом, позиция думских деятелей? 

Уделите особое внимание фактам борьбы правительства и общества, 

особенно в течение лета 1915 -осени 1916 гг. Как менялась расстановка 

политических сил? Несмотря на усиливающееся противостояние власти и 

общества, Февральская революция не была результатом действия каких-либо 

политических сил. Каковы в таком случае причины революции? Была ли она 

неизбежна? Проанализируйте следующие факторы, делавшие степень 

вероятности революции в России очень высокой: 

-   падение престижа царской семьи; 

-   ментальность русского крестьянства; 

-   поведение интеллигенции; 

-   наличие в Петербурге многотысячного солдатского гарнизона. 

Попытайтесь схематично представить сильные и слабые стороны 

Временного правительства, его успехи и неудачи. Обратите внимание на его 

состав, как он менялся, чем были вызваны его смены, так называемые кризисы 

Временного правительства. Дайте общую оценку его деятельности. 



Изучите основные точки зрения на характер событий Октября 1917 г.: 

большевистский заговор (Р. Пайпс), закономерное явление, народная 

революция (В. Ленин, Н. Волобуев, А. Рабинович). Попытайтесь определить 

свою позицию в спорном вопросе. Для этого найдите ответы на вопросы: чем 

можно объяснить успех большевиков в народных массах летом-осенью 1917 г. 

Существовала ли осенью возможность предотвращения выступления боль-

шевиков? Чем Вы можете объяснить причины их победы в октябре? Какое 

значение это событие имело для судьбы России 

Гражданская война. Обратите внимание на ее хронологические рамки. 

Покажите, какие причины вызвали противостояние различных сил российского 

общества, какие экономические и политические мероприятия большевиков 

настроили против них значительную часть населения. Была ли возможность 

предотвратить нарастание напряженности в обществе? 

Обратите внимание на практическую политику большевиков в Граж-

данской войне ("военный коммунизм", организация Красной Армии, "красный 

террор" и т.д). Каковы были ее цели? Что помогло большевикам одержать 

победу? Определите, каков был политический и социальный состав 

антибольшевистского движения, его цели? Какими финансовыми, 

материальными и людскими ресурсами оно располагало?  

В чем причины победы большевиков в войне? Имели ли коммунист 

массовую поддержку населения? Каковы экономические, политические и 

духовно-нравственные последствия Гражданской войны? Сколько своих 

граждан потеряла Россия в этих трагических событиях, как распределяются эти 

потери (только ли военные потери)'? 

 

 

Тема 4. СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской 

государственности (1992 - 1999 гг.) 

 

План семинара 
1. Попытки  либерализация   советского   общества.   Хрущевская оттепель 

(1959-1964). 

2. На пути к глобальному кризису (СССР в 1964-1985 гг.). 

3. Перестройка: от попыток "совершенствования системы к смене модели 

общественного развития. Распад СССР 

4.  Формирование либеральной модели развития России: замыслы, этапы, 

результаты. 

 

Темы для докладов и сообщений 

1. «Холодная война» и СССР. 

2. Диссиденство в СССР. 

3. Н.С. Хрущев – человек и политик. 

4. Афганская война 1979-1989 гг. 

5. Политический портрет М.С. Горбачева. 

6. Августовский путч 1991 г. 

7. Экономические реформы Е. Гайдара. 



8. Б.Н. Ельцин – первый президент России. 

9. Политические партии современной России. 

 

Методические рекомендации. Борьба за власть завершилась победой Н. 

Хрущева. Выявите основные тенденции развития страны в годы хрущевского 

"великого десятилетия". Каковы были основные достижения и просчеты 

Хрущева? Какие достижения представляются вам наиболее значимыми? 

Проследите, как менялась политика властей в отношении культуры. 

Охарактеризуйте в целом период "оттепели". Дайте оценку итогам социально-

экономического и политического развития страны. Определите причины 

падения Н.Хрущева в 1964 г. 

Новое руководство КПСС (Л.Я.Брежнев и его команда) установила 

консервативный политический курс. Подумайте, почему это произошло. 

Интересам, каких социальных групп отвечал этот курс и в чем он нашел 

наиболее яркое выражение? Середина 60-х годов ознаменовалась новой серией 

экономических реформ. Определите их основное содержание и выявите 

причины их противоречивости и незавершенности. Можете ли вы согласиться с 

утверждением, что все попытки реформировать политическую систему и эко-

номику СССР в рамках социалистического выбора кончились неудачей. 

Обоснуйте ответ. 

Особенно неблагоприятным выглядело экономическое положение СССР 

на фоне мировой экономики. Сравните развитие СССР и "Запада" в 1964-1984 

гг., выясните причины увеличения разрыва между ними. Кризисные явления в 

советском обществе отразились на развитии его духовной сферы - на 

образовании, науке и культуре. В чем они выразились? Изучите основные 

этапы развития диссидентского движения. Проанализируйте общественно-

политическую атмосферу в советском обществе в эти годы и дайте ее общую 

оценку. Можно ли в данном случае говорить о возвращении к сталинизму? В 

заключении ответьте на вопрос: каковы основные результаты (и отрицательные 

и положительные) периода "застоя"? 

Почему началась перестройка в СССР? Какие конкретные мероприятия, 

были проведены в рамках этой политики? Какую цель они преследовали: отказ 

от старой советской модели или ее реанимацию? Дайте оценку политики 

М.С.Горбачева, достигла ли она цели? 

1991 г. стал переломным для России: произошел распад СССР, М.Горбачев 

уходит в отставку, приходит Б.Н. Ельцин, российским парламент запрещает 

деятельность коммунистической партии. В истории России начинается новый 

период.  

1992 год стал для Росси годом экономических реформ. Какие 

преобразования были предприняты правительством России (реформы Е. 

Гайдара, А. Чубайса и др.) Что нового они внесли в экономику России? 

Обратите внимание, с какими проблемами они столкнулись, проводя рыночные 

реформы. 

Перестройка вызвала политические изменения в СССР, (политика 

«гласности» неформальные объединения, выборы в Верховный Совет СССР и 

др.). Раскройте их содержание. Почему политические изменения привели к 



распаду Советского Союза в 1991 году? Политические реформы в новой России 

связаны с именем Б.П.Ельцина. Необходимо, обратить внимание на 

формирование в стране парламентских структур, создание новых политических 

партий и объединений. Какова их роль в современном государстве? Особенно 

значительные изменения произошли в стране в области внешней политики. На-

чало переменам положил М.Горбачев, в чем они состояли? Как изменились 

задачи и направления внешней политики? Попробуйте объяснить огромную 

популярность М.Горбачева в мире. Политика Горбачева состояла в 

либерализации советской внешнеполитической доктрины. Существовала ли 

преемственность политики Ельцина и Горбачева?  

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1.Основная литература 

 

Семенникова Л.И.Отечественная история. – М., 2008. 

 

5.2.Дополнительная литература 

  

1. Арцибашева Т.Н. Славяне – русы – варяги – кто они? // Вопросы истории. 

2004. № 1.  

2. Бабкин М.А.Иерархи Русской православной церкви и свержение 

монархии в России (весна 1917 г.) // Отечественная история. 2005.  № 3. 

3. Бакулин В.И. Между догмой, иллюзией и реальностью: меньшевизм в 

1917 г.//Отечественная история. 2004. № 1.  

4. Безнин М.А., Димони Т.М. Процесс капитализации в российском 

сельском хозяйстве 1930–1980-х гг.//Отечественная история. 2005. № 6.  

5. Богданов А.П. Патриарх Никон // Вопросы истории. 2004. № 1.  

6. Бокарев Ю.П. Еще раз об отношении СССР к плану Маршала // 

Отечественная история. 2005. № 1.  

7. Бровкин В.Н. Культура новой элиты, 1921 – 1925 гг.//Вопросы истории. 

2004. № 8. 

8. Волхонский М.А. Национальный вопрос во внутренней политике 

правительства в годы Первой русской революции//Отечественная 

история. 2005. № 5. 

9. Гимпельсон Е.Г. Руководящие советские кадры: 1917 – 1920-е гг. // 

Отечественная история. 2004. № 6.  

10. Голубев А.В. «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»: к 

вопросу о закрытости советского общества // Отечественная история. 

2004. № 4.  

11. Гребенкин И.Н. Генерал Л. Г. Корнилов: штрихи к 

портрету//Отечественная история. 2005. № 4. 

12. Данилов В.П., Зеленин И.Е. Организованный голод. К 70-летию 

общекрестьянской трагедии // Отечественная история. 2004. № 5.  



13. Елизаров М.А. Еще раз о причинах Кронштадского восстания в марте 

1921 г.//Отечественная история. 2004. № 1. 

14. Захарченко А.В. Социально-бытовой аспект жизни рабочих авиационных 

заводов Поволжья в годы Великой Отечественной войны //Отечественная 

история. 2005. № 2.  

15. Зеленин И.Е. Кульминация «Большого террора» в деревне. Зигзаги 

аграрной политики (1937 – 1938 гг.) Отечественная история. 2004. № 1.  

16. Зимин И.В. Последняя русская императрица Александра Федоровна // 

Вопросы истории. 2004. № 6.  

17. Зубачевский В.А. Геополитическая страница истории Гражданской 

войны. 1918 - 1919 гг.//Отечественная история. 2005. № 5.  

18. Зубко М.В. 1 марта 1918 года. Договор, который хотели забыть//Вопросы 

истории. 2004. № 8. 

19. Ильин П.В. Персональный состав тайных обществ декабристов: 

проблемы изучения // Отечественная история. 2004. № 6.  

20. Интенберг Б.С. Военачальник и администратор на Кавказе// 

Отечественная история. 2004. № 1. (О М.Т. Лорис-Меликове) 

21. Исхаков С.М. Первая российская революция и мусульманское движение 

(Дискуссии и обсуждения)//Отечественная история. 2005.   № 5. 

22. Киянская О.И. Декабрист Сергей Волконский // Отечественная история. 

2004. № 6.  

23. Клоцвог Ф.И. К дискуссии о природе социально-экономической системы 

СССР и причинах ее разрушения//Отечественная история. 2005. № 3. 

24. Кринько Е.Ф. Коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной 

войны и его изучение в российской историографии // Вопросы истории. 

2004. № 11.  

25. Лихарев Д.В. Споры о причинах Цусимской катастрофы //Отечественная 

история. 2005. № 5.  

26. Люди и события Первой русской революции в освещении британского 

корреспондента//Отечественная история. 2005. № 5. 

27. Новикова Л.Г. Гражданская война в России в современной западной 

историографии // Отечественная история. 2005. № 6. 

28. Омельянчук И.В. социальный состав черносотенных партий в начале XX 

в.//Отечественная история. 2004. № 2. 

29. Открытый разговор о варяжской Руси // Отечественная история. 2004. № 

1.  

30. Очиров У.Б. Калмыцкие национальные части в составе белого движения в 

годы Гражданской войны//Отечественная история. 2004. № 5. 

31. Петрухинцев Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце 

XVI в. // Вопросы истории. 2004. № 7.  

32. Писарькова Л.Ф. Российская бюрократия в эпоху Петра I // 

Отечественная история. 2004. № 1-2 

33. Плимак Е.Г., Антонов В.С. 1 декабря 1934-го: трагедия Кирова и трагедия 

России // Отечественная история. 2004. № 6.  

34. Попов А.Ю. Организация руководства партизанским движением в тылу 

врага в 1941 – 1943 годах // Вопросы истории. 2004. № 10. 



35. Посадский А.В. Крестьянская самооборона в годы Гражданской войны в 

России (восточный регион)//Отечественная история. 2005. № 1.  

36. Приходько М.А. Становление министерской системы управления в 

России // Вопросы истории. 2004. № 12.  

37. Пушкарев Л.Н. Из воспоминаний участника обороны Москвы (октябрь-

декабрь 1941 г.) //Отечественная история. 2005. № 2. 

38. Пушкарева И.М. Была ли альтернатива в «Кровавого воскресенья»? // 

Отечественная история. 2005. № 5. 

39. Пыжиков А.В. Реформирование системы образования в СССР в период 

«оттепели» (1953 – 1964 гг.)//Вопросы истории. 2004. № 9. 

40. Рахматуллин М.А. Император Николай I глазами современников // 

Отечественная история. 2004. № 6. 

41. Рогалина Н.Л. Аграрный кризис в российской деревне начала XX в. // 

Вопросы истории. 2004. № 7. 

42. Руднева С.Е. Из истории Предпарламента (1917 г.)//Отечественная 

история. 2005. № 6.  

43. Ряжев А.С. Неизвестные проекты русского «просвещенного 

абсолютизма» по делам религии // Отечественная история. 2004. № 6. 

44. Ряжев А.С. Просвещенное духовенство при Екатерине II // Вопросы 

истории. 2004. № 9.  

45. Салтык Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905-1907 

гг.//Отечественная история. 2004. № 1.  

46. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933 – 1941: расчеты и просчеты Кремля // 

Отечественная история. 2005. № 1. 

47. Смыкалин А.С. Судебная система Российского государства от Ивана 

Грозного до Екатерины II (XVI – XVIII) вв. // Вопросы истории. 2004. № 

8.  

48. Согрин В.В. 1985 – 2005: три превращения современной России // 

Отечественная история. 2005. № 3.  

49. Стефанович П.С. Религиозно-этнические аспекты отношений знати и 

князя на Руси в X – XII вв. // Отечественная история. 2004. № 1.  

50. Суслов А.Б. Системный элемент советского общества конца 20-х – начала 

50-х годов: спецконтингент // Вопросы истории. 2004. № 3. 

51. Твардовский А.Т. Из писем с войны (1941г. Юго-Западный фронт) // 

Отечественная история. 2005. № 2. 

52. Трепавлов В.В. «Большой хозяин». Русский царь в представлениях 

народов России XV – XVIII вв. // Отечественная история. 2005. № 3.  

53. Туманова А.С. Первая русская революция и провозглашение свободы 

союзов и собраний//Отечественная история. 2005. № 5. 

54. Филоненко Т.В. Развитие школьного образования в России в начале XX 

в. // Вопросы истории. 2004. № 9. 

55. Фомин В. В. Южнобалтийское происхождение варяжской Руси // 

Вопросы истории. 2004. № 8.  

56. Хевролина В.М. Российская дипломатия и балканский вопрос во второй 

половине 60-х годов XIX в.: стратегия и тактика//Отечественная история. 

2005. № 1. 



57. Черкасов П.Г. Лето 1941-го. Между Гомелем и Брянском. (Записки 

младшего лейтенанта) // Отечественная история. 2005. № 2. 

58. Шеин И.А. Энциклопедия Отечественной войны 1812 года (новые 

оценки) // Вопросы истории. 2004. № 9.  

59. Шестопалов А.П. Николай Алексеевич Милютин//Вопросы истории. 

2004. № 12.  

60. Яшин С.В. Железнодорожные перевозки в годы Великой Отечественной 

войны //Вопросы истории. 2004. № 5. 

 

5.3.Ресурсы Internet 

 

1 http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет-ресурсов по 

отечественной истории 

2 http://www.rulex.ru – русский биографический словарь 

3 ru.wikipedia.org - энциклопедия 

4 http://www.magister.msk.ru/library/history/ Труды русских историков 

5 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - книги 

по истории России 

6 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных 

ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

7 http://decemb.hobby.ru/ - Виртуальный музей декабристов. 

8  http://www.internet-history.org.ru/ - Интернет-История. 

9  http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. 

10 http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории. 

11 http://www.rubricon.ru - Энциклопедический словарь "История 

Отечества с древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

12 http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

- Н.М. Карамзин. История государства Российского. 

13  http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml  - WWW энциклопедия 

"Династия Романовых".  

14 http://praviteli.narod.ru/ - Правители России и Советского Союза. 

15 http://www.lants.tellur.ru -  Отечественная история. 

16  http://oldru.narod.ru/biblio.htm  - Библиотека сайта "Образование 

Киевской Руси".  

17 http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp  - Энциклопедический 

словарь "Всемирная история". 

18 http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive

.html - Советский период в материалах архивов.  

19 http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 - Великая Отечественная война 

1941-1945.  

20 http://www.chat.ru/~world_war2 -  Вторая мировая война в русском 

интернете.  

21 http://www.hronos.km.ru/1918ru.html - Гражданская война в России 

1918-1920.  

22 http://www.shortway.to/1941  - Великая Отечественная война, год 1941.  
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http://www.shortway.to/1941


6. Самостоятельная работа 

 

6.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины   

Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими 

источниками: 

1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 

2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 

3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. 

Комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых по 

отечественной истории. 

4. Материалы сети Internet.  

 

6.2. Задания для самостоятельной работы 

Тест для самостоятельной проверки знаний по курсу «Отечественная 

история» 

 

Киевская Русь.  

1. Римские источники называли древнейших славян: 

а) венедами                                              

б) скифами 

в) антами                                                  

г) склавинами 

2. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие 

народного собрания при выделении из общины князей и их дружины, 

назывался: 

а)  «примитивным рабовладением»            

б)  «военной демократией» 

              в) раннеклассовым                                        

              г)  раннефеодальным 

3. Призвание варягов на Русь датируется: 

а) 852 г.                                          

б) 862 г. 

в) 882 г.                                           

г) 912г. 

4. Путь «из варяг в греки» проходил по: 

а)Волге     

б)Дунаю 

в) Днепру                                     

г) Днестру 

5. Центрами образования государства Древняя Русь стали города: 

а) Изборск и Белоозеро                       

б) Псков и Новгород 

в) Киев и Новгород                              

г) Полоцк и Киев 

6. Укажите древнейшую русскую летопись. 



а) «Слово о полку Игореве»              

б) «Слово о Законе и Благодати» 

в) «Остромирово Евангелие              

г) «Повесть временных лет» 

7. В годы правления княгини Ольги большая часть населения Киевской Руси 

исповедовала: 

а) христианство                            

б) язычество 

в) иудаизм                                      

г) ислам 

8. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в: 

а) 882 г.                               

б) 945 г. 

в) 972 г.                               

г) 980г. 

9. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава 

Мудрого. 

а) строительство «Золотых ворот» в Киеве 

          б) заключение династических браков 

в) распространение христианства     

          г) заключение военного союза с печенегами 

10. Принятие христианства на Руси положило начало: 

а) деревянному зодчеству  

6) каменному храмовому строительству  

в) древнерусской бытовой культуре 

г) деревянной культовой скульптуре 

11. Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли 

периода раздробленности, — это: 

а) феодальная вечевая республика           

б) конфликтный тип власти 

в) княжеская монархия                                

г) сословно-представительная монархия 

12. Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси 

считался: 

а) князь                                       

б) посадник 

в) тысяцкий                                

г) архиепископ 

13. Укажите военно-монашеский католический орден-государство, 

находившийся в XIII веке на западных границах Руси и непосредственно 

угрожавший ей. 

а) Мальтийский                  

б) Госпитальеров   

в) Ливонский                       

г) Тамплиеров 



14. В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом» 

завоеватели прозвали: 

а) Козельск                            

б) Владимир 

в) Торжок                               

г) Псков 

15. «Ледовое побоище» новгородских войск с крестоносцами состоялось на 

льду озера: 

а) Ильмень                                  

б) Онежского 

в) Ладожского                             

г) Чудского 

 

Московская Русь. 

1. Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй 

четверти XV века и получившего прозвище «Темный». 

а) Василий I                                 

б) Василий II 

в) Иван III                                     

г) Василий III 

2. Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования 

единого Русского государства произошло в: 

а) 1464 г.      

б) 1510 г. 

в) 1497 г                                      

г)  1514 г. 

3. Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV был: 

а) А. Адашев                           

б) И. Висковатый 

в) И. Федоров                          

г) В. Грязной 

4. В результате военной реформы XVI в. в России появились: 

а) рекруты                                    

б) стрельцы 

в) драгуны                                    

г) гвардейцы 

5. Одним из результатов внешней политики Российского государства во 

второй половине XVI в. было:  

а) присоединение к России Крыма 

б) присоединение к России Казанского и Астраханского царств 

в) присоединение к России Левобережной Украины 

г) завоевание Россией выхода в Черное море 

6. В период Смутного времени наиболее неспокойным в социальном отношении 

районом являлся:     

а) юго-запад страны               

б) северо-восток страны 



в) центральный район             

г) Поморье 

7. Первая половина XVII века в России — это период: 

а) самодержавного деспотизма 

б) формирования абсолютизма 

в) расцвета сословно-представительной монархии 

г) олигархического правления бояр 

8. В каком веке были созваны первые Земские соборы? 

а)XIV в.                                           

б) XV в.  

в) XVI в.                                          

г) XVII в. 

9. Какое из перечисленных событий произошло позже других? 

а) Невская битва                                                               

б) крещение Руси 

в) вхождение башкирских земель в состав России         

г) Куликовская битва 

10. Установите соответствие между событиями и датами: 

1. принятие Соборного Уложения                           а) 1666-1667 г. 

2. Медный бунт                                                          б) 1649 г. 

3. начало церковного раскола                                   в) 1662 г. 

4. избрание на царство Михаила Романова             г) 1613 г. 

                                                                                      д) 1606 – 1607 г.  

11. Симон Ушаков (XVII век) являлся наиболее известным в России: 

а) иконописцем                             

б) архитектором 

в) хронографом-летописцем        

г) церковным деятелем 

12. Какой век в истории России назвали «бунташным веком»? 

а) XV в.                                          

б) XVI в. 

в) XVII в.                                        

г) XVIII в. 

13. «Иосифляне» и «нестяжатели» — это: 

а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV — 

начала XVI веков 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV 

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической 

церковью 

г) сторонники и противники централизации государства 

 

Российская империя XVIII – XIX вв.  

1. Петр I начал свою реформаторскую деятельность с преобразования:  

а) мануфактуры                                         

б) армии и флота 

в) промышленности                                  



г) приказной системы 

2. Прутский поход в годы Северной войны был предпринят в: 

а) 1709 г.                                                     

б) 1711 г. 

в) 1714 г.                                                     

г)  1718 г. 

3. В годы правления Петра I основу вооруженных сил России составляло: 

а) дворянское ополчение               

б) стрелецкое войско 

в) наемное войско                          

г) регулярное войско, набранное по рекрутской системе 

4. Какое из приведенных ниже понятий связано с социально-экономическими 

преобразованиями Петра I? 

а) пожилое                                         

б) выкупные платежи 

в) подушная подать                          

г) десятина 

5. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода 

привело к 

а) подчинению церкви государству 

б) церковному расколу 

в) усилению позиции патриарха 

г) полной секуляризации церковно-монастырских земель 

6. Срок службы дворян государству стал сокращаться в: 

а) годы правления Петра I                            

б) период «дворцовых переворотов» 

в) период правления Екатерины II              

г) годы правления Павла I 

7. Почетную приставку «Таврический» к своему титулу в годы правления 

Екатерины II получил: 

а) А. Суворов                              

б) П. Румянцев 

в) Г. Потемкин                            

г) М. Кутузов 

8. Назовите событие, которое не относится ко времени правления Павла I. 

а) подтверждение необязательности службы дворян государству 

б)изменение существовавшего со времен Петра I порядка 

престолонаследия 

в) планирование военной экспедиции в Индию 

г) возвращение из ссылки А. Радищева 

9. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 

либеральных реформ, было влияние 

а) теории «официальной народности»               

б) теорий общинного социализма 

в) идей Просвещения                                           

г) идей славянофильства 



10. Наиболее реакционной мерой в годы правления Александра I считается: 

а) установление системы муштры в армии 

б) проведение аграрной реформы в Остзейском крае (Прибалтика) 

в) ряд мер, предпринятых в области цензуры и просвещения 

г) создание военных поселений  

11. Выступление декабристов в 1825 г. состоялось на: 

а) Манежной площади в Москве 

б) Марсовом поле в Санкт-Петербурге 

в) Сенатской площади в Санкт-Петербурге 

г) Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 

12. Установите соответствие между датами и событиями 

1. 1837-1841 гг.      а) отмена временнообязанного состояния крестьян 

2. 1861 г.                 б) сведение земельных участков крестьян в отруба 

3. 1881-1883 гг.      в) освобождение крестьян от крепостной 

зависимости 

4. 1797 г.                 г) проведение П.Д. Киселевым реформы 

управления    

                                     государственными крестьянами                                       

                                                д) издание Павлом I указа о трехдневной барщине                                             

13.«Общественная» или «государственная запашка», согласно реформе 

государственной деревни П. Киселева, означала: 

а) раздачу крестьянам дополнительных земель из государственного 

фонда, в случае необходимости 

б) частичное изъятие у помещиков земли в пользу крестьян 

в) частичное изъятие земель у крестьян в пользу помещиков 

г) бесплатную отработку крестьянами на государственной земле 

(«государственная барщина») 

14. Военная реформа Александра II не предусматривала: 

а) сохранение системы военных поселений 

б) отмену рекрутчины 

в) перевооружение армии нарезным оружием 

г) создание в России парового флота 

15. Революционная организация под руководством С. Нечаева носила название: 

а) «Общество большой пропаганды»            

б) «Земля и воля» 

в)  «Черный передел»                                     

г)   «Народная расправа» 

16. В 1830-1850 гг. западниками называли представителей общественного 

движения 

а) в основе деятельности которых лежала анархистская теория 

б) отрицавших положение об особом пути развития России, отличном 

от ведущих стран Европы 

в) проповедовавших учение о диктатуре пролетариата и 

социалистической революции 

г) применявших тактику террора, участвовавших в «хождениях в 

народ» 



17. Идеологом русского анархизма во второй половине XIX века являлся: 

а) А.Герцен                                       

б) М. Бакунин 

в) Н. Чернышевский                         

г) Г. Плеханов 

18. Назовите событие, которое не относится ко времени правления 

Александра III. 

а) перевод крестьян на обязательные выкупы 

б) учреждение специальных Крестьянского и Дворянского банков 

в) выделение дополнительных полномочий земскому самоуправлению 

г) разрешение губернаторам вводить режим чрезвычайного управления 

19. «Крестьянский вопрос в конце XIX века включал в себя комплекс проблем, в 

числе которых  

а) возвращение крестьянам отрезков 

б) личное освобождение крестьян 

в) увеличение числа депутатов от крестьян в Государственной думе 

г) созыв Земского собора 

20. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 

а) преобразований в годы царствования Александра III 

б) реформы городского управления 1870 г. 

в) Земской реформы 1864 г. 

г) Судебной реформы 1864 г. 

21. Обедневший крестьянин, нанимавшийся на работу к разбогатевшему 

односельчанину, во второй половине XIX в. назывался 

а) посессионным                                   б) кулаком 

в) батраком                                             г) приписным 

22. Даты 1812, 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.  связаны с 

а) событиями внешней политики          б) этапами освобождения 

крестьян 

в) развитием литературы, искусства      г) выступлениями рабочего 

класса 

23. Создателями «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» были 

а) В.И.Ульянов, Л.О. Мартов 

б) П.И. Пестель, К.Ф.Рылеев 

в) А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский 

г) Н.И.Новиков, А.И.Радищев 

 

СССР, Россия в XX веке. 

1. Высшей точкой I Русской революции считается(-ются): 

а) «кровавое воскресенье» 

б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве 

в) восстание на броненосце «Потемкин»  

г) крестьянское движение летом 1906 г. 

2. Укажите функции Государственной Думы Российской империи в начале XX 

века. 

а) судебные                              



б) исполнительные 

в) законосовещательные         

г) законодательные 

3. 3 июня 1907 г. произошло следующее событие: 

а) Россия вступила в войну с Японией 

б) Россия стала конституционной монархией 

в) в России был совершен государственный переворот  

г)  был убит Г. Распутин 

4. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских 

войск, блестяще проведенная в годы Первой мировой войны. 

а) А. Брусилов                      

б) Я. Жилинский 

в) П. Ренненкампф               

г) А. Самсонов 

5. Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а): 

а) падение монархии в России       

б) прекращение войны с Германией  

в) легализация революционных партий 

г) введение в стране буржуазных прав и свобод 

6. Корниловским мятежом принято называть: 

а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после 

Февральской революции 

б) попытку восстановления монархии в России 

в) попытку свержения Временного правительства и установления 

военной диктатуры 

г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета 

7. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 

а) Временным правительством 

б) Петросоветом   

в) II Съездом Советов 

г) Учредительным собранием 

8. Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной 

Армии в годы Гражданской войны являлся: 

а) В. Ленин                                             

б) Л. Троцкий 

в) А. Рыков                                              

г) М. Фрунзе 

9. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли: 

а) генерала А. Деникина           

б) генерала П. Врангеля 

в) генерала Н. Юденича            

г) адмирала А. Колчака 

10. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом: 

а) «автономизации»               

б) «федерализации» 

в) «унитаризации»                  



г) «агрегации» 

11. НЭП не предусматривал: 

а) национализацию промышленности 

б) замену продразверстки продналогом 

в) развитие производственной и потребительской кооперации 

г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 

12. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а): 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР 

б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности 

в) консолидация пролетариата в политическом и социальном 

отношениях 

г) достижение экономического превосходства над импе-

риалистическими государствами 

13. Советско-финская война велась в: 

а) 1936 г.                                                

б) 1938 г. 

в) 1939-1940 гг.                                     

г)  1940-1941 гг. 

14. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а): 

а) вступление СССР в Лигу Наций 

б) политическое сближение СССР со странами «западных   

демократий»  

в) советско-финская война 

г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-

Берлин-Токио» 

15. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и 

Германии считается: 

а) битва под Москвой 

б) битва под Сталинградом 

в) битва на Орлово-Курской дуге 

г) Ясско-Кишиневская операция 

16. Назовите воинское звание И. Сталина, присвоенное ему после окончания 

войны с Германией. 

а) генерал                        

б) маршал 

в) фельдмаршал              

г) генералиссимус 

17. В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ лженаукой была объявлена: 

а) психология                                        

б) физиология 

в) биология                                            

г) генетика 

17. Новыми органами управления экономикой страны в годы правления Н. 

Хрущева стал(и): 

а) МТС  

б) СНХ (Совнархозы) 



в) Экономические советы 

г) Госплан 

18. В годы правления Н. Хрущева по отношению к некоторым народам, 

населявшим СССР, проводилась политика: 

а) реабилитации                             

б) депортации 

в) русификации                               

г) сегрегации 

19. «Карибский кризис» был вызван: 

а) крушением финансовой системы США  

б) поставкой советских ракет на Кубу 

в) захватом Панамского канала армией США 

г) военно-политическим вмешательством СССР и Кубы в дела стран 

Южной Америки 

20. Культ личности И. Сталина был осужден на: 

а) XVIII партийной конференции 

б) XIX партийном съезде 

в) внеочередной сессии Верховного Совета СССР  

г) XX партийном съезде 

21.В годы правления Л. Брежнева пост секретаря ЦК КПСС по идеологии 

занимал: 

а) А. Косыгин                               

б) М. Суслов 

в) А. Громыко                                

г) К. Черненко 

22. В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное 

движение: 

а) экологическое                          

б) пацифистское 

в) диссидентское                          

г) ревизионистское 

23. Подъем экономики СССР в середине 70-х годов XX века был связан с: 

а)интенсификацией промышленного и сельскохозяйственного 

производства 

б) благоприятной конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей 

(нефти и газа) 

в) проводимой приватизацией мелких промышленных предприятий 

г)дополнительным привлечением средств населения в виде 

государственных займов 

24. Конституция СССР 1977 г. называлась: 

а) «конституцией развитого социализма» 

б) «конституцией победившего социализма» 

в) «общенародной конституцией» 

г) «конституцией советской демократии» 

25. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

происходило в: 



а) 1964г.  

б) 1972г. 

в) 1969 г.          

г)  1975 г. 

26. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л. Брежнева занял: 

а) Ю. Андропов 

б) К. Черненко 

в) М. Суслов 

г) М. Горбачев 

 27. Реформы в СССР связанные с именем Ю. Андропова, включали меры по: 

а) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению 

правопорядка 

б) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное 

производство 

г) усилению роли партийных органов на местах 

28. Внешнеполитический курс, названный «новым мышлением», в годы 

правления М.С.Горбачева предполагал: 

а) сохранение военно-политического паритета с НАТО 

6) достижение военно-политического превосходства СССР над НАТО 

в) отказ от военно-политической конфронтации с НАТО 

г) внешнеполитическую самоизоляцию СССР 

29. Министром иностранных дел в годы перестройки являлся: 

а) А. Громыко 

б) А.Козырев 

в) Е. Примаков 

г) Э. Шеварнадзе  

30. Договор Белоруссии, России и Украины, фактически разрушивший СССР, 

носит условное название: 

а)  «мюнхенского сговора» 

б) «киевской декларации» 

в)  «новоогаревских соглашений»  

г)   «беловежских соглашений» 

31. Действующая конституция РФ была принята в: 

а) 1991г.                                

б) 1993г. 

в)1996 г.                                 

г) 1998г. 

32. Начало внутриполитического кризиса в постсоветской России в октябре 

1993 г. было положено: 

а) проведением Всероссийского референдума о доверии Президенту 

РФ 

б) введением войск в Москву 

в) указом президента о проведении конституционной реформы 

г) принятием А. Руцким президентских полномочий 

 



 

7. Формы контроля знаний: характеристика промежуточного и 

итогового контроля 
Формами промежуточного контроля, которые должны широко 

применяться при изучении курса «Отечественная история» являются: опросы 

на семинарских занятиях, выполнение в письменном виде тестов и 

проверочных работ, подготовка и обсуждение докладов.  

Формой итогового контроля является экзамен. Требованиями к изложению 

материала являются: краткое, четкое, полное раскрытие понятий, определений и 

предложенных вопросов, а также ответы на дополнительные вопросы, 

непосредственно связанные с обсуждаемой темой. Итоговый экзамен сдается в 

устной либо письменной форме в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к сдаче аналогичных дисциплин, относящихся к кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин данного вуза. 

 7.1. Примеры тестовых заданий 

Вариант 1. 

1.Познавательная функция исторического знания заключается в … 

а) выявлении закономерностей исторического развития, 

б) выработке научно обоснованного политического курса, 

в) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств, 

г) идентификации и ориентации общества и личности. 

2.Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли: 

а) С. Соловьев и В Ключевский, 

б) Н. Данилевский и А. Тойнби, 

в) К. Маркс и Ф. Энгельс, 

г) В. Ленин и Г. Плеханов. 

3.Как называлась первая русская летопись?  

а) “Слово о полку Игореве”,  

б) “Повесть временных лет” Нестора,  

в) “Поучение детям» Владимира Мономаха,  

г)  «Русская правда». 

4.Для русских земель в домонгольский период политической раздробленности 

было (-а) характерно (-а): 

а) ослабление крепостного гнета, 

б) завершение промышленного переворота, 

в) бурное развитие ремесла, 

г) ликвидация крестьянской общины. 

Вариант 2. 

1.Начало II мировой войны связанно с: 

а) нападением Германии на Польшу 

б) нападением советских войск на Финляндию 

в) нападением немецко-фашистских войск на Советский Союз 

г) оккупация Чехословакии фашистской Германией 

2.По реформе 1957 г. основной организационной формой управления стали: 

а) министерства 

б) ведомства 



в) совнархозы 

г) наркоматы 

3.К периоду «холодной войны» относится событие: 

а) Ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г., 

б) Карибский кризис 1962 г., 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г., 

г) переход России к «шоковой терапии». 

4.Кто из лидеров нашего государства впервые был приглашен на традиционную 

встречу лидеров семи ведущих индустриально-развитых стран («большой 

семерки»)? 

А) М.С. Горбачев 

б) Н.И. Рыжков 

в) Б.Н. Ельцин 

г) Г. Явлинский 

 

7.2. Перечень вопросов для итогового контроля знаний (экзамену) 

1. История как наука, ее роль в системе человеческих знаний. Российская 

историческая школа. 

2. Основные этапы и особенности становления Древнерусского государства 

IХ-ХI вв. Норманнская теория. 

3. Причины и последствия феодальной раздробленности русских земель. Типы 

развития русских земель после распада, их особенности. 

4. Борьба Руси за независимость в XIII в. Татаро-монгольское иго, его 

сущность и значение. Русь и Орда: проблемы, взаимоотношения. 

5. Политика собирания русских земель вокруг Москвы, создание единого госу-

дарства. Правление Ивана III. 

6. Роль Ивана Грозного в формировании политики самодержавия и расшире-

нии государственной территории. Опричнина. 

7. Смутное время в России. Причины, сущность, последствия (конец XVI -  н. 

XVII в.). 

8. Правление Алексея Михайловича Романова. Реформы патриарха Никона. 

9. Этапы становления крепостного права в России. "Соборное уложение" 1649 

г. 

10. Россия под скипетром Петра I. Значение  и результаты петровских реформ. 

11. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Результаты внешней политики 

12. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. Эра 

либерализма.  М.М. Сперанский. 

13. Предпосылки отмены крепостного права в России. Крестьянская реформа 

1861 г. 

14. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ.  

15. Общественное движение в России 20-60-е гг. XIX в. 

16. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. и 

особенности российского капитализма. 

17. Идейная борьба в России во второй половине XIX в. (консерватизм, 

либерализм, революционный демократизм). 



18. Политика модернизации России на рубеже ХIХ-ХХ вв. С.Ю.Витте. 

Экономическое развитие начала XX в. 

19. Причины и итоги Первой русской революции 1905-1907 гг.  

20. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

21. I Мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации. Влияние ее 

на Россию.  

22. От Февраля к Октябрю 1917 г. Причины победы большевиков. 

23. Гражданская война в России: причины, ход, исторические последствия. 

24.  «Военный коммунизм» и нэп: сравнительный анализ. 

25. СССР в конце 1920-х – 30-е гг.: курс на строительство социализма в одной 

стране. 

26. Советская внешняя политика в 1920–30-е гг.  

27. II Мировая война: причины, уроки, итоги. 

28. Великая Отечественная война: уроки и значения. 

29. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы со-

циализма, "холодная" война, железный занавес, гонка ядерных вооружений. 

30. Развенчание культа личности Сталина. "Оттепель" Хрущева. Попытки эко-

номических и политических реформ. 

31. Советский союз в 1985-1991 гг. "Новое мышление", перестройка, ускорение: 

основные новации в экономике, политике, на международной арене, их 

результаты. 

32. Экономические и политические преобразования 1990-х гг. Становление 

новой российской государственности 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. В процессе изучения курса «Истории» студент 

должен получить представления об основных этапах истории России в ее 

хронологии и органической связи с всемирной историей.  

 

Задачи курса: 

 Дать научное представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен и до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное 

российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

 Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 Закрепить и развить навыки самостоятельного анализа и умения находить 

связи между развитием внешне- и внутриполитических процессов, 

экономики и политики, развитием культуры.  

 Дать понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки 

и техники, для осознания поступательного развития общества, его 

единства и противоречивости. 

 

2. Требования  к результатам освоения образовательной программы 

по дисциплине «История» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение  студентами 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

- овладеть культурой мышления, способен  к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

- уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и культурные 

различия, способен  к диалогу с представителями других культур и государств 

(ОК-2); 

- осознает  движущие силы и закономерности  исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

- умеет  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 



- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-8); 

- осознает социальную значимость профессии в сфере физической 

культуры, национальные интересы, ценность труда и служения на благо 

Отечества, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности и повышению своего культурного и профессионального уровня 

(ОК-10); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

11); 

- осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны (ОК-20). 

 

Студент должен знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

истории России в системе мировой культуры и цивилизации 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней 

 основные исторические периоды, факты, даты, выдающихся 

исторических деятелей 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития 

Уметь: 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы 

 пользоваться историческими картами, с их помощью характеризовать 

экономическое и политическое развитие страны и мира в целом 

 проводить поиск необходимой информации в исторических источниках, 

сравнивать их данные, выявлять сходства и различия, уметь оценивать их 

с точки зрения назначения и ценности, характеризовать позиции автора 

  излагать оценки событий и личностей, приводимых в источниках и 

учебной литературе, сравнивать различные версии, аргументировать свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и 

их оценку 

 анализировать исторические события, используя различные методы 

научного анализа (исторический, логический, хронологический, 

синхронистический, сравнительно-исторический и др.) 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста, уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

Владеть:  

 навыками публичного выступления 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма 

 навыками анализа исторических источников 



 приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Для достижения такого результата, при определении планируемых 

результатов освоения содержания курса предлагается выделить основные 

составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке 

студентов интегральные умения (группы умений), включающие умения 

анализировать и обобщать историческую информацию, интегрировать знания и 

умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным опытом. В общем 

виде можно выделить пять таких предметных компетенций:  

 Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция 

проявляется в способности распознать и сформулировать вопросы, 

возникающие в конкретной ситуации: «Где?», «Почему  именно здесь?», 

«Почему здесь именно так, а не иначе?» и др. 

 Владение «русским историческим языком», специальной  терминологией 

(понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические 

источники). 

 Умение «привязать» событие из истории России к конкретному событию 

из всемирной истории, умение проводить хронологические параллели.  

 Умение выделить историческую информацию, необходимую для решения 

той или иной проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать 

соответствующий источник информации и найти её в нём). 

 Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе 

анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной 

информации. 

 

3.Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ Наименование разделов и тем Лекции Семинары Сам. 

раб. 

1.  История как наука. Принципы и методы 

исторического исследования. 

2  10 

2.  Периодизация истории. Историография и 

источниковедение. 

  11 

3.  Особенности становления древнерусской 

государственности (IX – XII вв.). 

2  10 

4.  Русские земли и Европа в период 

политической раздробленности (XII – XV 

вв.). 

  10 

5.  Россия в XVI – XVII вв. в контексте 

европейской цивилизации. 

 2 10 

6.  Россия и мир в XVIII – XIX вв.: 

особенности модернизации.  

 2 8 

7.  Россия и мир в XX столетии.   2 20 

8.  Россия в мировом сообществе XXI века.   10 



 ИТОГО: 99 часов 4 6 89 

 

 

4. Содержание тем по данной дисциплине 

 

Тема 1. История как наука. Принципы и методы исторического 

исследования. 

Роль истории. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Объект и предмет науки. История – многоотраслевая наука, связь с другими 

дисциплинами. Вспомогательные исторические дисциплины. Функции 

исторического познания. Варианты периодизации истории. Методология науки. 

Идеалистические и материалистические концепции в истории. Специально-

исторические методы, общеисторические методы научного исследования. 

Принципы изучения исторических фактов.  

 

Тема 2. Периодизация истории. Историография и источниковедение.  

Подходы к изучению истории. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, 

вещественные, аудио- визуальные, научно-технические, изобразительные). 

Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации. 

Источниковедение. Классификация исторических источников и их 

характеристика. 

 

Тема 3. Особенности становления древнерусской государственности 

(IX – XII вв.). 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 

народов. Территория России в системе Древнего мира. Великое Переселение 

народов в III – VI веках.  

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские 

королевства. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности.  

Восточные славяне в древности VIII–XII в.в. Происхождение 

Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках 

современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. Феодализм Западной Европы и социально-экономический 

строй Древней Руси: сходства и различия.  

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация: 

духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Тема 4. Русские земли и Европа в период политической 

раздробленности (XII – XV вв.). 



Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.  

Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. 

 Проблема централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие: иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы 

России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, 

Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества 

Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. 

 

Тема 5.Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и 

её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в 

Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. 

Абсолютизм ивосточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванства. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.  

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 

раскол: его социально-политическая сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: особенности модернизации. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство 

разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. Основные направления 



«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ 

в современной отечественной историографии.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и 

Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв.  

Развитие системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Промышленный переворот в Европе и России: общее 

и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII 

в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие.  

Европейские революции XVIII–XIX вв. Французская революция и её 

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в 

США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX 

в. Промышленный переворот: ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Романтизм, либерализм, дарвинизм.  

Попытки реформирования политической системы России при Александре 

I: проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного 

права в нач. XIX в.  

Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и её  итоги: экономический и социальный 

аспекты, дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко- прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

Тема 7. Россия и мир в XX столетии. 



Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 

Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций.   

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная  

реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

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

России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны 

на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Участие России в Первой мировой войне. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. 

Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования  однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 году.  

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. СССР и великие державы. 

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление 

капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм.   

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и 

ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 



СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны.  Превращение США в 

сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс.  

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные 

годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 

 Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития.  

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. 

Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. 

Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный 

банк, МВФ, МБРР). Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль 

США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское 

движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия.  

Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 

этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и 

проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. 



Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ 

в начале 90-х годов. Резкая поляризация  общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный 

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

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

 

Тема 8. Россия в мировом сообществе XXI века. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные 

проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и 

Россия. Внешняя политика РФ. 

 

 

5.Методические указания к изучению дисциплины и подготовке 

семинарских занятий   

 

5.1. Рекомендации по изучению дисциплины 

Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины 

«Отечественная история» студентами данного вуза является систематическая, 

глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а также 

самостоятельная работа в соответствии с материалами, предусмотренными 

настоящим учебно-методическим комплексом. Причем самостоятельной работе 

студенты должны уделить гораздо больше времени и внимания, чем при 

изучении специализированных курсов.  

Основной целью лекционных занятий является получение студентами 

систематизированных знаний по основным вопросам отечественной истории: 

хронологическая последовательность событий, их причинно-следственная 

связь, существующие мнения и оценки отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Цель семинарских занятий по курсу «Отечественная история» - 

углубленно, на конкретных примерах и с привлечением исторических 

источников научить студентов самостоятельно разбирать и анализировать 

исторические факты, а также видеть их причинно-следственную связь. 



Соответственно этому строится методика проведения семинарских занятий. Их 

тематика углубляет и дополняет лекционный курс.  

Результаты самостоятельной работы студентов в виде докладов или 

сообщений представляются в устной форме на семинарских занятиях. Задания 

для самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. 

 

5.2.Методические указания к подготовке семинарских занятий 

Темы семинарских занятий: 

 

Тема 1. Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской 

цивилизации. 

Тема 2. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: особенности модернизации. 

Тема 3. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

 

 

Тема 1. Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской 

цивилизации. 

План семинара: 

1. XVI-XVII вв. в мировой истории. 

2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. 

3. Альтернативы в политике централизации: Избранная Рада и 

Опричнина.  

4. Смутное время: причины и этапы. 

5. Воцарение династии Романовых. 

 

Методические рекомендации 

XVI-XVII вв. в мировой истории оказались судьбоносными столетиями. 

Великие географические открытия, эпоха Возрождения, Реформация  - всё это 

предопределило дальнейшее бурное развитие Европы. «Новое время» в Европе 

как особая фаза всемирно-исторического процесса, способствовало развитию 

капиталистических отношений. Значительно отличалась от Европы Россия, 

которая находилась в процессе укрепления государственности. 

Иван Грозный - одна из самых известных фигур отечественной истории, 

получившая противоречивые оценки в историографии. Нет единого мнения в 

суждениях о результатах его реформ, причинах и смысле опричнины, о роли 

самого Грозного в русской истории. Именно в эпоху Ивана IV государство 

приобрело деспотический характер. Некоторые историки именно с Грозным 

связывают кардинальные изменения в государственной политике, в его 

действиях видят радикальный разрыв с прошлой политической традицией. 

Поэтому в ходе семинара студенты должны постараться ответить на вопрос: 

изменились ли в результате деятельности Ивана Грозного направление, темп 

движения истории, были ли другие альтернативы развития страны? В условиях 

России личность правителя оказывает большое влияние на жизнь страны, 

поэтому необходимо остановиться на характеристике условий воспитания, 



формировании мировоззрения, влиянии религиозных установок на личность 

первого русского царя. Ряд историков связывают политику Ивана Грозного 

именно с его личностными качествами (В. Ключевский, Л.Гумилев). 

В эпоху Ивана IV продолжается процесс централизации государства, 

который мог развиваться по двум сценариям: а) укрепление государственной 

власти в сочетании с развитием общественных институтов; б) формирование 

сильной государственной власти, подчиняющей себе общество. 

Первый период правления Ивана IV отмечен яркой реформаторской 

деятельностью. Окружение царя (Избранная Рада) помогло ему разработать 

целый комплекс мероприятий, который позволил бы включить общество в 

систему управления государством, укрепить контакты России с Западом. 

Рассмотрите цели основных реформ Ивана IV, значение таких мер как созыв 

Земского Собора, ликвидация системы кормлений, судебная реформа. 

Подумайте, почему преобразовательная деятельность была свернута, и царь 

обратился к репрессивным методам управления. При характеристике 

деятельности Избранной Рады уместно привести сведения об А. Адашеве, 

А.Курбском и др. Отказ от реформ привел Ивана IV к политике опричнины. 

Объясните происхождение и значение этого термина. В чем заключалась 

сущность этой политики? Причины перехода к опричнине историки оценивают 

по-разному. Попытайтесь выделить основные точки зрения в этом вопросе.  

Подумайте, привела ли опричнина к действительной централизации 

государства, что она дала стране, лично царю, народу. Можете ли вы 

согласиться, что это была "революция", коренным образом изменившая 

развитие страны, или есть преемственность с политикой предыдущих 

правителей (например, Ивана III, Василия III). Определите, есть ли связь между 

внутренней политикой Ивана Грозного и внешнеполитическими акциями, 

предпринятыми им (Казанский поход, Ливонская война)? 

В период существования Московского государства были созданы 

сословно-представительные учреждения (Боярская Дума, Земский Собор). 

Дайте характеристики этим органам и подумайте, ограничивали ли они 

царскую власть, можно ли назвать российскую монархию XVI - 1-й половины 

XVII вв. сословно-представительной? 

XVII в. начинается в России трагедией Смуты. Это было время первой 

гражданской войны в нашей стране, когда в события были вовлечены не только 

население России, но и соседние государства. К трагическим событиям Россию 

привел серьезный кризис, охвативший различные сферы жизни общества 

(власть, экономику, социальные отношения). Постарайтесь определить 

причины и суть этих кризисов. Обратите внимание в чем различные историки 

видели истоки Смуты. Есть ли какая-то связь с периодом правления И. 

Грозного?  

Характеризуя политику Б.Годунова, первого выбранного царя Руси, 

подумайте, какая из двух оценок этого политика более соответствует 

действительности: "талантливый государственный деятель" или "ловкий 

временщик", преследующий только свои личные интересы. Определите 

причины недолговечности существования династии Годуновых. 



Отметьте причины, приведшие к власти Лжедмитрия I и В.Шуйского. 

Насколько их политика отвечала потребностям страны, удовлетворяла 

различные слои населения? Что привело этих царей к краху? Обратите 

внимание, что в литературе существуют различные оценки Лжедмитрия I. 

Смутное время - трагический период в истории Российского государства, но он 

знаменателен еще и появлением совершенно новых явлений в развитии 

политической системы (выборы царей, попытки ограничить царскую власть, 

организация народных ополчений и др.). Выявите, в какие периоды появлялись 

шансы для альтернативного самодержавию пути развития и почему они не 

реализовались.  

Смутное время закончилось установлением новой царской династии. Но 

это было не единственным итогом Смуты. События этого периода повлияли на 

многие стороны жизни страны. Проследите, какие политические, 

экономические, социальные, международные, духовные последствия имел этот 

сложный этап развития страны. В каком направлении, развивалась система 

государственной власти, крепостного права? Почему весь XVII в. называли 

"бунташным"? Есть ли какая-то связь между событиями Смутного времени и 

Расколом Русской православной церкви? 

  

Тема 2. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: особенности модернизации. 

План семинара: 

1. XVIII- XIX вв. в европейской и мировой истории. 

2. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. 

3. Екатерина II: политика «просвещенного абсолютизма» и успехи на 

внешних рубежах. 

4. Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. 

5. Реформы Александра II. 

 

Методические рекомендации 

XVIII столетие для Европы ознаменовалось промышленным переворотом. 

Предпосылками этих процессов стали европейское Просвещение, рационализм 

и великая научная революция. Какое влияние оказали идеи Просвещения на 

мировое развитие?  

Время Петра I открывает собой XVIII в. в России, один из самых 

значительных в отечественной истории. Деятельность Петра I изменила 

течение жизни в его время и наложила отпечаток на последующие века. 

Подумайте, были ли реформы Петра I результатом личных амбиций царя или 

назревшей необходимостью? Главным событием петровской эпохи стала 

Северная война, расширившая границы Российского государства и ставшая 

стимулом проведения многих реформ. Говоря о внешнеполитической 

деятельности Петра I, покажите, как менялись ее цели и направления. Все ли 

задачи были  актуальны для России, и где она добилась наибольших успехов? 

Почему Россию времени Петра I можно назвать империей? Что позволило 

Петру I  проводить в целом успешную внешнюю политику? Обратите 



внимание, что внешнеполитическая деятельность Петра I включает в себя не 

только Северную войну, но и Азовские, Каспийский походы. Каковы были их 

итоги? 

Проследите результаты петровских преобразований в экономике (промыш-

ленность, торговля, финансы, налоговая система), системе государственного 

устройства (центральные и местные органы власти), культуре. Обратите внима-

ние на социальную политику Петра I (положение сословий, их права и обязан-

ности). Изменилось ли положение сословий при царе-реформаторе? Проанали-

зируйте основные указы Петра I (Указ о единонаследии, Табель о рангах, 

указы, касающиеся положения городского населения, холопов и др.). Каковы 

были их результаты? 

Вопрос о соотношении цели, средств, результатов и цены реформ породил 

разноречивые оценки преобразовательной деятельности Петра I. Вокруг его 

имени сложилось немало легенд и стереотипов. К ним присоединились и со-

временные идеологические установки. Постарайтесь выделить основные точки 

зрения на преобразования и личность Петра I, аргументы "защитников" и "кри-

тиков" первого русского императора. Желательно дать свою оценку преобразо-

ваниям Петра I. 

Продолжением «европеизации» России является политика 

«Просвещенного абсолютизма»  Екатерины II. Дайте характеристику основным 

ее направлениям и результатам. Что общего она  имела с европейским 

Просвещением? Век Екатерины II – это время доблести русского оружия и 

значительного территориального расширения государства. Выделите 

направления внешней политики и дайте оценку их результатам. 

На рубеже XVIII–XIX вв. на Западе и в Европе наблюдаются мощные 

перемены. Начинается война за независимость североамериканских колоний, во 

Франции победила Буржуазная революция - свергнута монархия и устанавлена 

республика. Как эти события повлияли на российскую политику? 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I 

привели к началу либерализации страны. В чем заключались ее итоги? Почему 

император «свернул» либеральную политику? 

Особого внимания заслуживают реформы Александра II. Они разделили 

русскую историю на дореформенную и послереформенную. Чем определяется 

их значение? Раскройте содержание реформ. Каким образом городская и 

земская реформы способствовали демократизации русского общества? Почему 

судебная реформа являлась самой последовательной и завершенной? Какова 

была цель военной реформы? 

Сравните развитие Европы во второй пол. XIX в. и российские реалии 

этого времени.  

 

Тема 3. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

План семинара: 

1. I мировая война и общенациональный кризис в России. 

2.  Революция 1917 г.: альтернативы развития. 

3. Гражданская война в России. 



4. Экономические    опыты    большевиков. Формирование 

административно-командной системы. 

5. Мир на пути ко II Мировой войне: причины, ход, итоги и значение. 

 

Методические рекомендации 

Первая Мировая   война   явилась   главной   причиной, подтолкнувшей 

Россию к новой революции. Весьма важно выяснить, почему Россия вступила в 

эту войну? Насколько оправданным был внешнеполитический курс русского 

правительства, какие интересы оно преследовало, объявляя всеобщую 

мобилизацию? Насколько подготовлена была Россия к войне? Как различные 

общественно-политические силы реагировали на вступление России в войну? 

Проследите, как менялось поведение либералов, консерваторов, радикалов мо 

мере развития событий. Какова была позиция общества, главным образом, 

позиция думских деятелей? 

Была ли Февральская революция неизбежна? Подумайте над вопросом: 

какие существовали варианты предотвращения краха самодержавия? 

Проследите, как развивались события от Февраля к Октябрю. Почему 

либералы, пришедшие к власти, не смогли восстановить порядок? 

Проанализируйте причины победы большевиков.  

Каким было влияние Первой мировой войны на европейское развитие? 

Главный результат войны - создание Версальско-Вашингтонской системы, цель 

которой было сохранить мировой порядок. Как изменилась карта Европы и 

мира?  

Приход к власти большевиков, их экономическая политика серьезно 

обострили ситуацию в стране. Многочисленные локальные восстания и 

движения протеста привели российское общество в середине 1918 г. к 

глубокому внутреннему расколу, началась Гражданская война. Покажите, какие 

причины вызвали противостояние различных сил российского общества, какие 

экономические и политические мероприятия большевиков настроили против 

них значительную часть населения. Была ли возможность предотвратить 

нарастание напряженности в обществе? Каковы экономические, политические 

и духовно-нравственные последствия Гражданской войны? 

Экономика России после прихода к власти большевиков находилась в 

руинах. Связь между городом и деревней уже давно была прервана. В условиях 

экономической катастрофы большевики предприняли ряд чрезвычайных мер, 

которые получили название "военного коммунизма". В чем суть этой 

политики? К каким результатам она привела? Необходимо обратить внимание 

на причины перехода большевиков к другим методам экономического развития 

- НЭПу 

Охарактеризуйте основные мероприятия НЭПа. В чем принципиальное отличие 

НЭПа от политики "военного коммунизма"? Определите причины отказа 

руководства страны от НЭПа. 

В середине 20-х гг. советское правительство приняло курс на ускоренное 

развитие промышленности. Чем это было вызвано? Индустриализация 

потребовала колоссальных средств. Укажите их источники. С какими 

проблемами столкнулось государство в период первых пятилеток? В результате 



проведения первых пятилеток сформировалась новая система управления, 

которая получила название командно-административной системы. В чем была 

ее сущность? Каковы были ее основные черты? 

Коллективизация сельского хозяйства явилась одним из основных 

источников создания тяжелой индустрии в СССР. Как проходила 

коллективизация? К каким результатам она привела? 

Мир в межвоенный период. Особенности международных отношений и 

деятельность Лиги Наций. Почему мир не избежал Второй мировой войны? В 

чем заключались ее предпосылки?  Определите хронологические рамки II 

мировой и Великой Отечественной войны. Предвоенная история одна из самых 

сложных и дискуссионных в отечественной историографии. Наряду с 

традиционной концепцией разрабатываются и новые подходы, 

подчеркивающие значительную ответственность советского режима за 

развязывание войны. Вопрос о том» кто является виновником войны, 

обсуждается российскими и зарубежными историками. 

Проследите, как складывались в этот период отношения СССР, Германии и 

европейских стран. Какие цели преследовали главные участники 

международных отношений? Можно ли возложить ответственность за начало 

войны только на одну из сторон? В августе 1939 г. между Советским Союзом и 

Германией был заключен пакт о ненападении и подписан договор о дружбе и 

сотрудничестве. Что привело к такому союзу между странами, к каким 

последствиям он привел? 

В истории Великой Отечественной войны ряд тем ранее не получил 

освещения или исследовался с искажениями, в результате образовались так 

называемые «белые пятна». Поэтому следует обратить внимание на следующие 

вопросы:  

- роль советской разведки накануне войны (был ли действительно фактор 

внезапности?) 

- какова была цена победы (реальные потери Советского Союза в войне); 

- трагическая судьба советских военнопленных (их численность, отношение к 

ним советского правительства) и военнопленных других стран; 

- роль американской материальной помощи СССР (ленд-лиз, размеры поставок, 

значение); 

- Русская освободительная армия, генерал А.Власов - предатели или борцы со 

сталинизмом? 

Подумайте, каковы истоки героизма советских людей в Отечественной войне? 

Что обеспечило победу СССР в войне? 

В чем заключись итоги и значение Второй мировой войны? 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен 

2. до начала XXI века (9-е изд.). - М., 2008. 

3. Запад – Восток. -М., 2008. 



4. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – М., 

2008. 

 

Дополнительная литература 

 

Научная литература, периодические и общественно-значимые издания 

 

Методология и источниковедение: 

1. Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост. Р.А. 

Киреева, К.Б. Умбрашко. – М., 2009. 

2. Философия истории и отечественная историография / Под ред. Р.Г. 

Пихои. – М., 2006. 

 

История России: 

1. Гумилёв Л. История Евразии. – М., 2009. 

2. Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. – М.: 

Проспект, 2009. 

3. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. 

пособие / Под ред. М.В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2004. 

4. Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и 

особенности развития российского общества в мировом историческом 

процессе: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М., ИТРК, 2005. 

5. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для 

вузов / А.Б.  Безбородов и др. – М.: РГГУ, 2009. 

6. Россия. Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002. 

 

Всемирная история: 

1. История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для 

студентов вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007. 

2. История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. Карпов. – 

М., 1998. 

3. Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А. Ржешевский. – М., 

Наука, 2002. 

4. Основные этапы формирования гражданского общества в странах 

Западной Европы и России в ХIХ – ХХ вв. / Отв. ред. С.П. Пожарская. -

М.: ИВИ РАН, 2007. 

5. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: 

Учебник. – М.: Проспект, 2009. 

 

 Периодические издания: 

 

1. Анинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина. 2011. № 10 

2. Бабкин М.А.Иерархи Русской православной церкви и свержение монархии в 

России (весна 1917 г.) // Отечественная история. 2005.  № 3. 



3. Безнин М.А., Димони Т.М. Процесс капитализации в российском сельском 

хозяйстве 1930–1980-х гг.//Отечественная история. 2005. № 6.  

4. Бокарев Ю.П. Еще раз об отношении СССР к плану Маршала // 

Отечественная история. 2005. № 1.  

5. Волхонский М.А. Национальный вопрос во внутренней политике 

правительства в годы Первой русской революции//Отечественная история. 

2005. № 5. 

6. Голдин В. Ломоносов: о истории к современности // Родина. 2011. № 9. 

7. Гребенкин И.Н. Генерал Л. Г. Корнилов: штрихи к портрету//Отечественная 

история. 2005. № 4. 

8. Замулин В. Курский излом // Родина. 2011. № 6. 

9. Захарченко А.В. Социально-бытовой аспект жизни рабочих авиационных 

заводов Поволжья в годы Великой Отечественной войны //Отечественная 

история. 2005. № 2.  

10. Зимин И. Александр III и его хранители // Родина. 2011. № 8 

11. Зубачевский В.А. Геополитическая страница истории Гражданской войны. 

1918 - 1919 гг.//Отечественная история. 2005. № 5.  

12. Исхаков С.М. Первая российская революция и мусульманское движение 

(Дискуссии и обсуждения)//Отечественная история. 2005.   № 5. 

13. Клоцвог Ф.И. К дискуссии о природе социально-экономической системы 

СССР и причинах ее разрушения//Отечественная история. 2005. № 3. 

14. Лихарев Д.В. Споры о причинах Цусимской катастрофы //Отечественная 

история. 2005. № 5.  

15. Люди и события Первой русской революции в освещении британского 

корреспондента//Отечественная история. 2005. № 5. 

16. Миронов Б. Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо // 

Родина. 2011. № 12. 

17. Новикова Л.Г. Гражданская война в России в современной западной 

историографии // Отечественная история. 2005. № 6. 

18. Посадский А. Гражданская война глазами красных ветеранов // Родина. 

2011. № 11. 

19. Посадский А.В. Крестьянская самооборона в годы Гражданской войны в 

России (восточный регион)//Отечественная история. 2005. № 1.  

20. Пушкарев Л.Н. Из воспоминаний участника обороны Москвы (октябрь-

декабрь 1941 г.) //Отечественная история. 2005. № 2. 

21. Пушкарева И.М. Была ли альтернатива в «Кровавого воскресенья»? // 

Отечественная история. 2005. № 5. 

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

2005. № 6.  

23. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933 – 1941: расчеты и просчеты Кремля // 

Отечественная история. 2005. № 1. 

24. Согрин В.В. 1985 – 2005: три превращения современной России // 

Отечественная история. 2005. № 3.  

25. Твардовский А.Т. Из писем с войны (1941г. Юго-Западный фронт) // 

Отечественная история. 2005. № 2. 

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4442&n=184


26. Трепавлов В.В. «Большой хозяин». Русский царь в представлениях народов 

России XV – XVIII вв. // Отечественная история. 2005. № 3.  

27. Туманова А.С. Первая русская революция и провозглашение свободы 

союзов и собраний//Отечественная история. 2005. № 5. 

28. Хевролина В.М. Российская дипломатия и балканский вопрос во второй 

половине 60-х годов XIX в.: стратегия и тактика//Отечественная история. 

2005. № 1. 

29. Черкасов П.Г. Лето 1941-го. Между Гомелем и Брянском. (Записки 

младшего лейтенанта) // Отечественная история. 2005. № 2. 

30. Экштут С. Распад СССР // Родина. 2011. № 10. 

 

Ресурсы Internet 

 

1. http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет-ресурсов по 

отечественной истории 

2. http://www.rulex.ru – русский биографический словарь 

3. ru.wikipedia.org - энциклопедия 

4. http://www.magister.msk.ru/library/history/ Труды русских историков 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - книги по 

истории России 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

7. http://decemb.hobby.ru/ - Виртуальный музей декабристов. 

8.  http://www.internet-history.org.ru/ - Интернет-История. 

9.  http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. 

10. http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории. 

11. http://www.rubricon.ru - Энциклопедический словарь "История Отечества с 

древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

12. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm - 

Н.М. Карамзин. История государства Российского. 

13.  http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml  - WWW энциклопедия 

"Династия Романовых".  

14. http://praviteli.narod.ru/ - Правители России и Советского Союза. 

15. http://www.lants.tellur.ru -  Отечественная история. 

16.  http://oldru.narod.ru/biblio.htm  - Библиотека сайта "Образование Киевской 

Руси".  

17. http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp  - Энциклопедический словарь 

"Всемирная история". 

18. http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

- Советский период в материалах архивов.  

19. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 - Великая Отечественная война 1941-

1945.  

20. http://www.chat.ru/~world_war2 -  Вторая мировая война в русском 

интернете.  

21. http://www.hronos.km.ru/1918ru.html - Гражданская война в России 1918-

1920.  

http://www.edu.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
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22. http://www.shortway.to/1941  - Великая Отечественная война, год 1941.  

 

7.Самостоятельная работа 

 

7.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины   

Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими 

источниками: 

5. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 

6. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства. 

7. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. 

Комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых по 

отечественной истории. 

8. Материалы сети Internet.  

 

7.2. Тематика рефератов 

1. Династические связи первых Рюриковичей с Европой и Византией. 

2.  «Русская правда» Ярослава Мудрого. 

3. Положение женщины в Киевской Руси. 

4. Дипломатия и международные отношения Киевской Руси. 

5. Роль А.Невского в защите русских земель. 

6. Князь Дмитрий Донской - полководец и его роль в усилении Москвы. 

7. Крестовые походы на Русь. 

8. Русская православная церковь в период татаро-монгольского завоевания. 

9. Иван Калита - собиратель русских земель. 

10. Иностранцы о Московском государстве. 

11. Роль русской православной церкви в образовании единого государства. 

12. Иван III - "Государь всея Руси" 

13. Оценки деятельности И.Грозного в исторической литературе. 

14. Ливонская война: цели и результаты. 

15. Поход Ермака. Освоение Сибири. 

16. История Земских соборов: общественный состав, функции и значение. 

17. Теория "Москва - третий Рим" и утверждение самодержавия в России. 

18. Государство и церковь в XVI в. 

19. Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649 г. 

20. Церковный раскол на Руси XVII в. Старообрядцы и новообрядцы. 

21. «Бунташный век»  в истории России. Смута. 

22. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

23. М.М.Сперанский и его реформаторская деятельность. 

24. Декабристское движение в России. 

25. Отечественная война 1812 г. 

26. Реформы  С.Ю. Витте. 

27. Столыпин П.А. и аграрная реформа в России. 

28. Государственные Думы в России. 

29. Политические партии о перспективах развития России после февраля 1917 

г. 

http://www.shortway.to/1941


30. Политика "военного коммунизма". 

31. Русская революция и иностранные державы. 

32. Установление советской власти в Сибири. 

33. Убийство царской семьи. 

34. Красный и белый террор. 

35. Международные отношения СССР 1920-30-е гг. 

36. Советско-германские отношения в 1920-30-е годы. 

37. Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе войны. 

38. Курская битва 1943 г. 

39. Международные конференции в годы II Мировой войны. 

40. Нюрнбергский процесс 1945 г. 

41. Партизанское движение в СССР в годы отечественной войны. 

42. Антифашистское движение во II Мировой войне.  

43. Роль Русской православной церкви в годы войны. 

44. "Холодная война" и СССР 

45. Диссидентство в СССР. 

46. Н.С.Хрущев - человек и политик. 

47. СССР и страны народной демократии. 

48. Л. П. Брежнев - генеральный секретарь  ЦК КПСС 

49. Культура в СССР 1970-80-е гг. 

50. Афганская война 1979-1989 гг. 

51. Распад СССР и создание СНГ. 

52. Политический портрет М.С.Горбачева. 

53. Августовский путч 1991 г. 

54. События в России в октябре 1993 г. 

55. Экономические реформы Е. Гайдара. 

56. Б.Н.Ельцин - первый президент России. 

57. Политические партии современной России. 

58. Российско-американские отношения в конце XX века. 

59. Россия и современная Европа. 

 

7.3.Методические указания по написанию контрольных работ 

 

Выполнение контрольной работы - одна из важнейших форм 

самостоятельных занятий студентов, способствующая подготовке к сдаче 

зачета или экзамена по дисциплине, углубленному изучению соответствующей 

науки и учебной дисциплины. Подготовка и написание контрольной работы 

приучает студента к творческому труду, формирует навыки анализа литературы 

и обобщения материала, практики, помогает овладеть элементами 

исследовательского подхода в работе.  

Главная цель выполнения контрольной работы  заключается в том, чтобы 

помочь студенту  закрепить  пройденный материал, приобрести навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Контрольная работа как самостоятельное учебно-научное исследование 

может выявить уровень общенаучной и специальной подготовки студента, его 

способность применять полученные знания для решения конкретных проблем, 



склонность к анализу и самостоятельному обобщению материала по вопросам 

исследования.  

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

- изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 

необходимую информацию; 

- обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 

изучаемого вопроса. 

В соответствии с учебным планом и программой курса студент должен 

написать контрольную работу по одной из предложенных кафедрой тем 

заданий. 

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с 

заданием и написать развернутый и аргументированный ответ с ссылками на 

источники и литературу. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную специальную литературу, публикации в 

периодической печати, справочные издания.  

 

Требования к оформлению работы 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ: 

 Контрольная работа обязательно должна иметь титульный лист 

(Приложение), задание к контрольной работе, список литературы и 

источников.  

 Объем работы должен составлять 10–15 страниц, все страницы, кроме 

титульной, должны быть пронумерованы.  

 Контрольная работа оформляется в отдельной тетради или на 

стандартных листах (формат А4). В последнем случае работа должна 

быть скреплена или должна находиться в папке.  

 Текст должен быть написан (напечатан) грамотно, разборчивым 

почерком. В случае компьютерной верстки применяется шрифт – 

Обычный, Times New Roman, размер шрифта не должен быть меньше 12 

и больше 14. Текс выровнен по ширине страницы. 

 

Структура контрольной работы: 

   1) титульный лист – без нумерации, оформляется согласно установленной 

      форме (см. Приложение); 

   2) содержание (оглавление) – это наглядная схема, перечень заголовков 

работы с указанием страниц; 

   3) введение – с обоснованием актуальности выбранной темы. Ставится  цель, 

обозначаются задачи, с помощью которых решается данная проблема. 

   4) изложение материала исследования – основная часть работы, может быть 

написана в хронологической последовательности или по проблемным 

вопросам. В конце каждого раздела должны быть небольшие выводы, 

связывающие текст логически; 



   5) заключение – подводятся итоги по существу выполненной работы, 

делается вывод по каждой поставленной задаче; 

   6) список использованной литературы – перечень литературы, используемой 

для написания текста контрольной работы (в алфавитном порядке); интернет-

ресурсы. 

Контрольная работа должна быть представлена за две недели до сдачи 

зачета. Студенты, не представившие работу к указанному сроку к зачету по 

дисциплине не допускаются. 

 

Критерии и система оценки работы 

Контрольная работа оценивается по 10-бальной шкале. При оценивании 

учитывается: правильность оформления, структурированность, 

содержательность,  грамотность, логичность, индивидуальное раскрытие темы. 

 

Задания для контрольных работ 

 

1. История как наука, ее роль в системе человеческих знаний. 

2. Основные типы цивилизаций, их характеристика. 

3. Особенности российской цивилизации. 

4. Российская историческая школа. 

5. Славяне в древности, их происхождение, быт, нравы и т.п. 

6. Образование Древнерусского государства IХ-ХI вв. 

7. Верования славян. Принятие христианства: историческое значение и послед-

ствия. 

8. Причины и последствия феодальной раздробленности русских земель. Типы 

развития русских земель после распада, их особенности. 

9. Особенности развития юго-западных, северных и северо-восточных земель 

Руси в ХII-ХIVвв. 

10.Новгородская земля в Х-ХIV вв. 

11.Борьба русского народа с иноземными нашествиями в XIII-XIV вв. 

12.Русь и Орда: проблемы влияния (основные точки зрения). 

13.Политика собирания русских земель вокруг Москвы, создание единого госу-

дарства. 

14.Роль Ивана III в создании централизованного государства. 

15.Особенности формирования русского централизованного государства XIV- 

XVI вв. 

16.Роль Ивана Грозного в формировании политики самодержавия и расшире-

нии государственной территории. 

17. Смутное время в России. Причины, сущность, последствия (конец XVI - 

XVII в.) 

18.Основание новой династии в России. Формирование сословной системы ор-

ганизации общества. 

19.Этапы становления крепостного права в России. "Соборное уложение" 1649 

г. 

20.Социально-экономические преобразования в эпоху Петра I. 

21.Военные реформы и внешнеполитическая деятельность в эпоху Петра I. 



22. Влияние петровских реформ на развитие России. 

23.Реформизм в эпоху Екатерины П. и результаты внешней политики. 

24.Преобразования 1-й четверти XIX в.: замыслы и свершения. 

25.Развитие культуры в России XIX в. 

26.Причины проведения реформ в эпоху Александра II. 

27.Крестьянская реформа в России, ее влияние на ход исторического развития. 

28.Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ. 

29.Общественное движение в России 20-60-е гг. XIX в. 

30.Социально-экономическое развитие России во 2-й пол. XIX в. и особенности 

российского капитализма. 

31.Идейная борьба в России во 2-й пол. XIX в. (консерватизм, либерализм, ре-

волюционный демократизм). 

32.Политика модернизации России на рубеже ХIХ-ХХ вв. (С.Витте, 

П.Столыпин). 

33.Причины и итоги Первой русской революции. 

34.Политические партии в России в начале XX в. 

35. Реформы П.Столыпинf и крестьянский вопрос в России в нач. XX в. 

36.Становление российского парламентаризма. Государственная дума в России 

(1906-1917 гг.).  

37. I Мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации XIX в. 

Влияние ее на Россию.  

38.Февральская революция 1917 г.: цивилизационный выбор России. Трудности 

и противоречия демократического процесса.  

39.Октябрь 1917 г. Причины победы большевиков. 

40.Гражданская война в России: причины, ход, исторические последствия. 

41.Большевизация России (1917-1921): формирование однопартийной системы, 

экономические опыты, новая внешнеполитическая доктрина. 

42.НЭП: причины, содержание, результаты. 

43.Образование СССР. Принципы национальной политики партии большевиков 

(1922-1991). 

44. Формирование административно-командной системы управления 

государства. Ее основные черты. 

45.Особенности становления тоталитарной системы в СССР. 

46.СССР в конце 20-х - 30-е гг.: курс на строительство социализма в одной 

стране. 

47. Формирование культа личности Сталина, предпосылки и эволюция. 

48.Советская внешняя политика в 20-30-е гг.  

49. II Мировая война: причины, уроки, итоги. 

50. Великая Отечественная война. Основные этапы и сражения. 

51.Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы со-

циализма, "холодная" война, железный занавес, гонка ядерных вооружений. 

52.Развенчание культа личности Сталина. "Оттепель" Хрущева. Попытки эко-

номических и политических реформ. 

53. "Развитой социализм". Углубление экономического и социально-

экономического кризиса в СССР в 70-80-е гг. 



54.Советский союз в 1985-1991 гг. "Новое мышление", перестройка, ускорение. 

М.С.Горбачев - лидер нового типа. 

55.Идеология реформ в России (1991-1999), основные направления реформиро-

вания экономики, политики, социальных отношений. 

56.Попытка радикальной экономической модернизации (1991-1993). Экономика 

России в 90-е гг. 

 

8.Формы контроля знаний: характеристика промежуточного и 

итогового контроля 

 

Формами промежуточного контроля, которые должны широко 

применяться при изучении курса «Отечественная история» являются: опросы 

на семинарских занятиях, выполнение в письменном виде тестов и 

проверочных работ, подготовка и обсуждение докладов.  

Формой итогового контроля является экзамен. Требованиями к изложению 

материала являются: краткое, четкое, полное раскрытие понятий, определений и 

предложенных вопросов, а также ответы на дополнительные вопросы, 

непосредственно связанные с обсуждаемой темой. Итоговый экзамен сдается в 

устной либо письменной форме в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к сдаче аналогичных дисциплин, относящихся к кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин данного вуза. 

  

 8.1. Примеры тестовых заданий 

 

Промежуточное тестирование 

Вариант 1. 

1.Познавательная функция исторического знания заключается в … 

а) выявлении закономерностей исторического развития, 

б) выработке научно обоснованного политического курса, 

в) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств, 

г) идентификации и ориентации общества и личности. 

2.Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли: 

а) С. Соловьев и В Ключевский, 

б) Н. Данилевский и А. Тойнби, 

в) К. Маркс и Ф. Энгельс, 

г) В. Ленин и Г. Плеханов. 

3.Как называлась первая русская летопись?  

а) “Слово о полку Игореве”,  

б) “Повесть временных лет” Нестора,  

в) “Поучение детям» Владимира Мономаха,  

г)  «Русская правда». 

4.Для русских земель в домонгольский период политической раздробленности 

было (-а) характерно (-а): 

а) ослабление крепостного гнета, 

б) завершение промышленного переворота, 

в) бурное развитие ремесла, 



г) ликвидация крестьянской общины. 

Вариант 2. 

1.Начало II мировой войны связанно с: 

а) нападением Германии на Польшу 

б) нападением советских войск на Финляндию 

в) нападением немецко-фашистских войск на Советский Союз 

г) оккупация Чехословакии фашистской Германией 

2.По реформе 1957 г. основной организационной формой управления стали: 

а) министерства 

б) ведомства 

в) совнархозы 

г) наркоматы 

3.К периоду «холодной войны» относится событие: 

а) Ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г., 

б) Карибский кризис 1962 г., 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г., 

г) переход России к «шоковой терапии». 

4.Кто из лидеров нашего государства впервые был приглашен на традиционную 

встречу лидеров семи ведущих индустриально-развитых стран («большой 

семерки»)? 

А) М.С. Горбачев 

б) Н.И. Рыжков 

в) Б.Н. Ельцин 

г) Г. Явлинский 

 

Пример итогового тестирования  

 

1.Выявление закономерностей исторического развития связано с ________ 

функцией исторического знания: 

а) практической,        б) прогностической,   в) воспитательной,  г) 

познавательной. 

2.Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала 

современнику Петра 1… 

а) В.Н. Татищеву,   б) М.В. Ломоносову,   в) Н.М. Карамзину,  г) В.О. 

Ключевскому. 

3.К причинам политической раздробленности Руси не относилось (-ась, -

ись)… 

а) распространение языческих верований,     

б) разделы князьями своих вотчин между наследниками, 

в) ослабление внешней опасности, 

г) перемещение торговых путей. 

4.С возвышением и укреплением Москвы связаны даты… 

а) 1147 г., 1327 г.,           б) 1223 г., 1380 г.,   в) 1015 г., 1480 г.,  г) 980 г., 

1237 г. 

5.Земский Собор – это: 

а) храм, сооруженный на средства земских учреждений, 



б) всесословный законосовещательный орган при царе, собиравшийся для 

решения вопросов государственной важности, 

в) совет ближайших советников Ивана Грозного,  

г) правительство, существовавшее в XVI-XVII вв. 

6.При Иоанне IV Грозном в России:  

а) складывается система приказов,   

б) проводится министерская реформа , 

в) вводится “Табель о рангах” , 

 г) организуется Государственный совет. 

7.Причиной церковного раскола в середине XVII в. стало: 

а) изменение части догматов и порядка богослужения,  

б) создание религиозных сект на Руси,     

 в) стремлении Никона усилить свое влияние на царя,  

г) прекращении созыва Земских соборов. 

8.Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в 

России в XVIII веке?  

а) неограниченная власть монарха,    

б) самостоятельность местной власти,  

в) четкое распределение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную,     

г) большая роль патриарха в государственном управлении.  

9.Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России 

связывают с эпохой правления:    

а) Петра I,    б) Елизаветы Петровны,    в) Екатерины II,   г) Александра I.  

10.В начале ХIХ века в России были учреждены: 

а) министерства,  б) приказы,   в) коллегии, г) наркоматы. 

11.Отметьте, что не способствовало формированию взглядов декабристов:  

а) Отечественная война 1812 года и патриотический подъем в стране, 

б) аракчеевщина,   

в) вольнолюбивые идеи А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, 

г) стремление прославиться в истории.  

12.Доктрина «Самодержавие, православие, народность» стала идейной 

основой движения: 

а) социал-демократов,  б) западников,    в) народников,   г) монархистов. 

13.Г.В. Плеханов на рубеже XIX - XX вв. считал, что: 

а) Россия еще не вступила в эпоху капитализма, 

б) необходимо форсировать подготовку социалистической революции, 

в) необходимо отказаться от марксизма в социалистическом движении, 

г) ведущей силой в борьбе с самодержавием станут промышленные 

рабочие. 

14.Одним из источников средств для осуществления индустриализации 

С.Ю. Витте считал: 

а) передачу производства водки в частные руки,    

б) переселение крестьян за Урал, 

в) снижение косвенных налогов,   

г) винную монополию. 



15.Петр Аркадьевич Столыпин:    

а) член партии кадетов,    б) убежденный монархист,  

 в) член партии октябристов,  г) председатель Государственной думы. 

16.Страна, являвшаяся членом Антанты: 

а) Россия    б) Япония    в) Германия    г) Швейцария  

17.Событие, вызвавшее первый кризис Временного правительства: 

а) Брестский мир           в) большевизация советов 

б) нота П. Н. Милюкова о готовности вести войну до победного конца 

г) провал июньского наступления русских войск на фронте 

18.Для государства диктатуры пролетариата характерно (а): 

а) гражданское общество     б) парламентская республика 

в) обеспечение прав человека   г) подавление эксплуататорских классов 

19.Хронологическими рамками новой экономической политики (НЭПа) 

являлся период: 

   а) 1921-1928 гг.,   б) 1945-1953 гг.,   в) 1918-1921 гг.,    г) 1928-1937 гг. 

20.В основу советской модели национально-государственного устройства 

был (о) положено (о):   

а) разграничение полномочий между властью союзной и союзных 

республик, 

б) отсутствие органов власти в союзных республиках, 

в) отсутствие в союзных республиках органов управления, 

г) принцип абсолютного самоуправления союзных республик. 

21.1 декабря 1934 года был убит виднейший деятель партии: 

а) Н. Бухарин  б) С. Киров    в) С. Орджоникидзе   г) Л. Троцкий 

22.План Маршалла - это: 

а) посреднические усилия США в переговорах по итогам русско-японской 

войны 

б) план, выработанный германским командованием во время первой 

мировой войны 

в) принятый США план разгрома Советской России в 1919-1921 гг. 

г) план восстановления экономики Европы после II мировой войны, 

разработанный в США 

23.Что в 1950-е гг. означало «второе освобождение крестьян»? 

а) право расширять приусадебные участки   

б) право забирать свой пай и выходить из колхоза 

в) право заменять трудодни на денежную оплату 

24.Развитие СССР в 1964-1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров,   

б) ускорением социально-экономического развития, 

в) усилением бюрократизации в управлении,  

г) началом освоения целинных и залежных земель. 

25.М.С. Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС: 

а) 1977 г.     б) 1982 г.     в) 1985 г.   г) 1991 г. 

 

8.2.Перечень вопросов для итогового контроля знаний (на 

экзамен) 



 

1. История как наука, ее роль в системе человеческих знаний. Российская 

историческая школа. 

2. Основные этапы и особенности становления Древнерусского государства 

IХ-ХI вв. Норманнская теория. 

3. Причины и последствия феодальной раздробленности русских земель. Типы 

развития русских земель после распада, их особенности. 

4. Борьба Руси за независимость в XIII в. Татаро-монгольское иго, его 

сущность и значение. Русь и Орда: проблемы, взаимоотношения. 

5. Политика собирания русских земель вокруг Москвы, создание единого 

государства. Правление Ивана III. 

6. Роль Ивана Грозного в формировании политики самодержавия и расшире-

нии государственной территории. Опричнина. 

7. Смутное время в России. Причины, сущность, последствия (конец XVI -  н. 

XVII в.). 

8. Правление Алексея Михайловича Романова. Реформы патриарха Никона. 

9. Этапы становления крепостного права в России. "Соборное уложение" 1649 

г. 

10. Россия под скипетром Петра I. Значение  и результаты петровских реформ. 

11. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Результаты внешней политики 

12. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. Эра 

либерализма.  М.М. Сперанский. 

13. Предпосылки отмены крепостного права в России. Крестьянская реформа 

1861 г. 

14. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ.  

15. Общественное движение в России 20-60-е гг. XIX в. 

16. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. и 

особенности российского капитализма. 

17. Идейная борьба в России во второй половине XIX в. (консерватизм, 

либерализм, революционный демократизм). 

18. Политика модернизации России на рубеже ХIХ-ХХ вв. С.Ю.Витте. 

Экономическое развитие начала XX в. 

19. Причины и итоги Первой русской революции 1905-1907 гг.  

20. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

21. I Мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации. Влияние ее 

на Россию.  

22. От Февраля к Октябрю 1917 г. Причины победы большевиков. 

23. Гражданская война в России: причины, ход, исторические последствия. 

24. «Военный коммунизм» и нэп: сравнительный анализ. 

25. СССР в конце 1920-х – 30-е гг.: курс на строительство социализма в одной 

стране. 

26. Советская внешняя политика в 1920–30-е гг.  

27. II Мировая война: причины, уроки, итоги. 

28. Великая Отечественная война: уроки и значения. 

29. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы со-

циализма, "холодная" война, железный занавес, гонка ядерных вооружений. 



30. Развенчание культа личности Сталина. "Оттепель" Хрущева. Попытки эко-

номических и политических реформ. 

31. Советский союз в 1985-1991 гг. "Новое мышление", перестройка, 

ускорение: основные новации в экономике, политике, на международной 

арене, их результаты. 

32. Экономические и политические преобразования 1990-х гг. Становление 

новой российской государственности 
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Введение 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 

студентов, позволяют индивидуально освоить частные и глобальные проблемы 

истории.  

  Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид познавательной 

деятельности, при котором проявляются активность и независимость личности, 

инициатива, ответственность, способность действовать без посторонней 

помощи и руководства, процесс усвоения определенной суммы знаний и 

способов деятельности. СРС, с одной стороны, способствует эффективной 

работе студентов по усвоению знаний и овладению способами деятельности, 

входящими в содержание обучения определенному учебному предмету, с 

другой стороны, удовлетворяет потребность студентов в 

самосовершенствовании по предмету за пределами обязательного 

программного материала. 

Основой ее является непосредственный личный интерес и познавательная 

культура, определяющая характер целеполагания и систему деятельности 

личности.  

К самостоятельной работе студент должен быть готов, т.е. уметь ставить 

цепи, определять (можно и с помощью преподавателя) объем материла, уметь 

выбирать рациональные способы учения, четко следовать намеченному 

графику деятельности, анализировать проделанное и давать себе оценку.  

 Организация деятельности студентов может быть различной. При полной 

(«автономной») самостоятельности студент сам формулирует цель работы (дает 

себе установку), сам выбирает содержание, создает условия, сам ограничивает 

себя сроками и несет ответственность за качество своей работы. Данный вид 

самостоятельности проявляется в большей степени при усвоении предмета в 

таких условиях обучения, как экстернат, дистанционное, заочное обучение.  

 При неполной (частичной) самостоятельности функция определения цели, 

содержания деятельности, сроков выполнения задания, форм отчетности 

возлагается на преподавателя. Самостоятельность студента заключается в 

индивидуальном стиле осуществления заданного преподавателем объема 

работы. 

 Основная цель самостоятельной работы – формирование 

самостоятельности в познавательной деятельности.  

 Виды самостоятельной работы студента. По форме самостоятельная 

работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и 

внеаудиторной с участием преподавателя и без него.  

    1.Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на 

лекции, практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет 

собой форму самостоятельной продуктивной в учебном отношении 

деятельности студентов: совместные рассуждения, расшифровка тезиса, 

«включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполнение 

определенного объема задания и т.п.  

    2.Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение 

научной и специальной литературы, подготовку к занятиям, написание 

рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 



самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и 

оценивается преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для 

самоконтроля, контрольные работы.  

При подготовке к докладу или сообщению студент должен учитывать 

специфику устного выступления. Преподаватель предлагает на выбор 

несколько тем в рамках заданной проблемы, рекомендуемую литературу, дает 

советы по структуре выступления. Студент должен ограничиться небольшим 

временным промежутком для устного выступления, поэтому необходимо 

выделить из всего отобранного к выступлению материала самые ключевые 

моменты, логически выстроить доклад (вступление в тему, основные моменты 

содержания, выводы и результаты). В конце выступления докладчик должен 

ответить на вопросы, показать свое владение материалом и ориентирование в 

теме, умение формулировать устную речь, четко излагать свои мысли.  

Помимо устного изложения материала в докладе студент должен обратить 

внимание на наглядные пособия, возможно привлечение иллюстраций с 

репродукциями произведений искусства, выстраивание графиков, составление 

таблиц, а также использование собственных творческих способностей в 

преподнесении материала.  

 

Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими 

источниками: 

1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 

2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы 

руководства. 

3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. 

Комментарии, учебники, учебные пособия по истории. 

4. Материалы сети Internet.  

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. В процессе изучения курса «Истории» студент 

должен получить представления об основных этапах истории России в ее 

хронологии и органической связи с всемирной историей.  

Задачи курса: 

 Дать научное представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен и до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное 

российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

 Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 



Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 Закрепить и развить навыки самостоятельного анализа и умения находить 

связи между развитием внешне- и внутриполитических процессов, 

экономики и политики, развитием культуры.  

 Дать понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки 

и техники, для осознания поступательного развития общества, его 

единства и противоречивости. 

 

2. Требования  к результатам освоения образовательной программы 

по дисциплине «История» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и 

культурные различия, способен  к диалогу с представителями других 

культурных государств (ОК-1); 

- способностью понимать  движущие силы и закономерности  

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества (ОК-2); 

- владеть культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

- умеет  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-12); 

- осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны (ОК-20). 

 

Студент должен знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 роль насилия и не насилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 место истории в системе гуманитарного знания; 

 источники исторического значения, основные этапы в истории 

человечества и его хронологии; 

 место истории России в системе мировой культуры и цивилизации; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 



 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

исторического процесса; 

 использовать язык культуры, вести диалог как способ отношения к 

культуре и обществу; 

 применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 пользоваться историческими картами, с их помощью характеризовать 

экономическое и политическое развитие страны и мира в целом; 

 проводить поиск необходимой информации в исторических источниках, 

сравнивать их данные, выявлять сходства и различия, уметь оценивать их 

с точки зрения назначения и ценности, характеризовать позиции автора; 

  излагать оценки событий и личностей, приводимых в источниках и 

учебной литературе, сравнивать различные версии, аргументировать свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и 

их оценку; 

 анализировать исторические события, используя различные методы 

научного анализа (исторический, логический, хронологический, 

синхронистический, сравнительно-исторический и др.); 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию. 

Владеть:  

 навыками публичного выступления; 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

3.Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Кол-во баллов по 

каждому виду 

контроля 

Лекц Сам. 

раб 

Посе

щени

е 

лекци

и 

Про

вер. 

рабо

та 

Самос

т. 

работ

а 

1 История как наука. Принципы и 

методы исторического 

исследования. 

2 6 4  10 

2 Периодизация истории. 

Историография и 

источниковедение. 

 6   2 



3 Особенности становления 

древнерусской государственности 

(IX – XII вв.). 

2 8 4 15 3 

4 Русские земли и Европа в период 

политической раздробленности 

(XII – XV вв.). 

 6   3 

5 Россия в XVI – XVII вв. в 

контексте европейской 

цивилизации. 

2 8 4  2 

6 Россия и мир в XVIII – XIX вв.: 

особенности модернизации. 

 8   2 

7 Россия и мир в XX столетии. 2 14 4  10 

8 Россия в мировом сообществе XXI 

века. 

 8  15 2 

 ИТОГО 8 

часо

в 

64 

час 

16 

балло

в 

30 

балл

ов 

34 

балла 

 Зачет  20 баллов 

 Всего 72 часа ____100___ баллов 

 

 

4.Содержание тем по данной дисциплине 

 

Тема 1. История как наука. Принципы и методы исторического 

исследования. 

Роль истории. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Объект и предмет науки. История – многоотраслевая наука, связь с другими 

дисциплинами. Вспомогательные исторические дисциплины. Функции 

исторического познания. Варианты периодизации истории. Методология науки. 

Идеалистические и материалистические концепции в истории. Специально-

исторические методы, общеисторические методы научного исследования. 

Принципы изучения исторических фактов.  

 

Тема 2. Периодизация истории. Историография и источниковедение.  

Подходы к изучению истории. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, 

вещественные, аудио- визуальные, научно-технические, изобразительные). 

Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации. 

Источниковедение. Классификация исторических источников и их 

характеристика. 

 

Тема 3. Особенности становления древнерусской государственности 

(IX – XII вв.). 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 



народов. Территория России в системе Древнего мира. Великое Переселение 

народов в III – VI веках.  

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские 

королевства. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности.  

Восточные славяне в древности VIII–XII в.в. Происхождение 

Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках 

современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. Феодализм Западной Европы и социально-экономический 

строй Древней Руси: сходства и различия.  

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация: 

духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Тема 4. Русские земли и Европа в период политической 

раздробленности (XII – XV вв.). 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.  

Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. 

 Проблема централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие: иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы 

России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, 

Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества 

Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. 

 

Тема 5.Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и 

её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в 

Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. 



Абсолютизм ивосточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванства. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.  

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 

раскол: его социально-политическая сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: особенности модернизации. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство 

разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ 

в современной отечественной историографии.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и 

Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв.  

Развитие системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Промышленный переворот в Европе и России: общее 

и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII 

в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие.  

Европейские революции XVIII–XIX вв. Французская революция и её 

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в 

США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX 

в. Промышленный переворот: ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Романтизм, либерализм, дарвинизм.  



Попытки реформирования политической системы России при Александре 

I: проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного 

права в нач. XIX в.  

Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и её  итоги: экономический и социальный 

аспекты, дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко- прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

Тема 7. Россия и мир в XX столетии. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 

Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций.   

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная  

реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 

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

России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны 

на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Участие России в Первой мировой войне. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. 

Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования  однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Современная отечественная и зарубежная историография о 



причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 году.  

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. СССР и великие державы. 

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление 

капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм.   

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и 

ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны.  Превращение США в 

сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс.  

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные 

годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 

 Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития.  

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. 



Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. 

Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный 

банк, МВФ, МБРР). Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль 

США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское 

движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия.  

Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 

этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и 

проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. 

Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ 

в начале 90-х годов. Резкая поляризация  общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный 

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

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

 

Тема 8. Россия в мировом сообществе XXI века. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные 

проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и 

Россия. Внешняя политика РФ. 

 

5. Самостоятельная работа 



 

Методические указания предназначены для самостоятельной работы 

студентов, позволяют индивидуально освоить частные и глобальные проблемы 

истории.  

  Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид познавательной 

деятельности, при котором проявляются активность и независимость личности, 

инициатива, ответственность, способность действовать без посторонней 

помощи и руководства, процесс усвоения определенной суммы знаний и 

способов деятельности. СРС, с одной стороны, способствует эффективной 

работе студентов по усвоению знаний и овладению способами деятельности, 

входящими в содержание обучения определенному учебному предмету, с 

другой стороны, удовлетворяет потребность студентов в 

самосовершенствовании по предмету за пределами обязательного 

программного материала. 

Основой ее является непосредственный личный интерес и познавательная 

культура, определяющая характер целеполагания и систему деятельности 

личности.  

К самостоятельной работе студент должен быть готов, т.е. уметь ставить 

цепи, определять (можно и с помощью преподавателя) объем материла, уметь 

выбирать рациональные способы учения, четко следовать намеченному 

графику деятельности, анализировать проделанное и давать себе оценку.  

Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими 

источниками: 

 Основная литература, указанная в списке литературы руководства. 

 Дополнительная литература, указанная в списке литературы 

руководства. 

 Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. 

Комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых по 

отечественной истории. 

 Материалы сети Internet.  

Студент, выполняя задания для самостоятельной работы, получает ее 

оценивание в пределах указанного в таблице количества баллов. 

 

5.1. Карта самостоятельной работы 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

1.  История как наука. 

Принципы и методы 

исторического исследования. 

Конспектирование 

текста. Контрольная 

работа №1. 

6 10 

2.  Периодизация истории. 

Историография и 

составление таблицы  6 2 



источниковедение. 

3.  Особенности становления 

древнерусской 

государственности (IX – XII 

вв.). 

Сравнительная 

характеристика, работа 

с текстом учебника 

8 3 

4.  Русские земли и Европа в 

период политической 

раздробленности (XII – XV 

вв.). 

Составление тезисов, 

конспектов.  

6 3 

5.  Россия в XVI – XVII вв. в 

контексте европейской 

цивилизации. 

Сравнительная таблица, 

подготовка к 

тестированию 

8 2 

6.  Россия и мир в XVIII – XIX 

вв.: особенности 

модернизации. 

Поиск информации в 

интернете.  

8 2 

7.  Россия и мир в XX столетии. Сравнительная 

характеристика, работа 

с текстом учебника. 

Контрольная работа № 

2. 

14 10 

8.  Россия в мировом 

сообществе XXI века. 

Составление тезисов, 

подготовка к итоговому 

тестированию 

8 2 

 Итого:   64 34 

 

5.2. Задания для самостоятельной работы студентов 

Тема 1. История как наука. Принципы и методы исторического 

исследования. 

Задание: 

1. Сделать конспект на тему «Методы исторического исследования». 

2. Контрольная работа на тему по выбору из следующих предложенных тем: 

 Многообразие подходов к изучению истории. 

 Характеристика формационного метода исторического познания. 

 Характеристика цивилизационного подхода к истории. 

 Сравнительный анализ линейного и цивилизационного подходов к 

истории. 

 Роль вспомогательных исторических наук для развития истории. 

 Принципы исторического познания. 

 

Тема 2. Периодизация истории. Историография и источниковедение. 

Задание:  

1. Составить сравнительную таблицу по теме «Периодизация истории». 

 



Тема 3. Особенности становления древнерусской государственности (IX – 

XII вв.). 

Задание:  

1. Сделать сравнительную характеристику трех периодов развития 

Древнерусского государства: 

 Образование Киевской Руси (IX- первая половина Х вв.) 

 Расцвет Киевского государства (вторая половина Х – первая 

половина XI вв.) 

 Начало политической раздробленности (вторая половина XI – 

начало XII вв.) 

 

Тема 4.Русские земли и Европа в период политической раздробленности 

(XII – XV вв.). 

Задание:  

1. Назвать причины политической раздробленности. 

2.  Конспект на тему: «Центры русских земель в период политической 

раздробленности». 

 

Тема 5. Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 

Задание:  

1. Составить сравнительную таблицу развития России и Европы в XVII в. по 

сферам: политическая, экономическая, социальная и культурная жизнь. 

2. Подготовка в промежуточному тестированию. 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: особенности модернизации.  

Задание:  

1.  Достижения промышленного переворота в Европе XVIII – XIX вв. 

2. Содержание российской модернизации в XVIII – XIX вв. 

 

Тема 7. Россия и мир в XX столетии.  

Задание:  

1. Сравнительная характеристика причин и предпосылок мировых войн. 

2. Контрольная работа на тему по выбору из следующих предложенных тем: 

 Государственные Думы в России. 

 Лидеры политических партий в России на рубеже XIX – XX вв. (по 

выбору). 

 Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Либеральная альтернатива 1905-1917 гг.: партия кадетов. 

 Партия большевиков в феврале-марте 1917 г. 

 Николай II в февральские дни. 

 Мятеж генерала Л.Г. Корнилова. 

 Политические партии о перспективах развития России после 

февраля 1917 г. 

 Политика "военного коммунизма". 

 Лидеры красного движения (по выбору). 



 Лидеры белого движения (по выбору). 

 Русская революция и иностранные державы. 

 Установление советской власти в Сибири. 

 Убийство царской семьи. 

 Красный и белый террор. 

 Наука в СССР в 1920-30-е годы. 

 Международные отношения СССР 1920-30-е гг. 

 Политические лидеры Советского Союза (по выбору) 

 Основные достижения первых пятилеток.  

 Причины массовых репрессий в СССР. 

 Советско-германские отношения в 1920-30-е годы. 

 Пакт  «Молотова-Риббентропа» 1939 г. 

 Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе войны. 

 Курская битва 1943 г. 

 Расширение границы СССР в 1939-40-х годах. 

 Международные конференции в годы II Мировой войны. 

 Нюрнбергский процесс 1945 г. 

 Партизанское движение в СССР в годы отечественной войны. 

 Антифашистское движение во II Мировой войне.  

 Роль Русской православной церкви в годы войны. 

 "Холодная война" и СССР 

 Диссидентство в СССР. 

 Н.С.Хрущев - человек и политик. 

 СССР и страны народной демократии. 

 Л. П. Брежнев - генеральный секретарь  ЦК КПСС 

 Культура в СССР 1970-80-е гг. 

 Афганская война 1979-1989 гг. 

 Постсоветская Россия (1985-2000 гг.) 

 Распад СССР и создание СНГ. 

 Политический портрет М.С.Горбачева. 

 Августовский путч 1991 г. 

 События в России в октябре 1993 г. 

 Экономические реформы Е. Гайдара. 

 Б.Н.Ельцин - первый президент России. 

 Политические партии современной России. 

 Российско-американские отношения в конце XX века. 

 Россия и современная Европа. 

 

Тема 8. Россия в мировом сообществе XXI века. 

Задание:  

1. Составление тезисов по теме: «Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства» 

 

5.3. Методические указания по написанию контрольных работ 

 



Выполнение контрольной работы - одна из важнейших форм 

самостоятельных занятий студентов, способствующая подготовке к сдаче 

зачета или экзамена по дисциплине, углубленному изучению соответствующей 

науки и учебной дисциплины. Подготовка и написание контрольной работы 

приучает студента к творческому труду, формирует навыки анализа литературы 

и обобщения материала, практики, помогает овладеть элементами 

исследовательского подхода в работе.  

Главная цель выполнения контрольной работы  заключается в том, чтобы 

помочь студенту  закрепить  пройденный материал, приобрести навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Контрольная работа как самостоятельное учебно-научное исследование 

может выявить уровень общенаучной и специальной подготовки студента, его 

способность применять полученные знания для решения конкретных проблем, 

склонность к анализу и самостоятельному обобщению материала по вопросам 

исследования.  

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

 изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 

необходимую информацию; 

 обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить 

состояние изучаемого вопроса. 

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с 

заданием и написать развернутый и аргументированный ответ с ссылками на 

источники и литературу. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную специальную литературу, публикации в 

периодической печати, справочные издания.  

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. Контрольная работа 

обязательно должна иметь титульный лист (Приложение 1), задание к 

контрольной работе, список литературы и источников. Контрольная работа 

оформляется в отдельной тетради или на стандартных листах (формат А4). В 

последнем случае работа должна быть скреплена или должна находиться в 

папке для контрольных работ. Текст должен быть написан (напечатан) 

грамотно, разборчивым почерком.  

Основными задачами, которые должны решаться студентами при 

выполнении контрольной работы, являются следующие: 

 показать знания в области курса «История», подробно и 

обстоятельно ответив на заданный  вопрос контрольной  работы; 

 показать умение систематизировать материал по заданной теме, 

умение работать с литературой. 

Сдаются контрольные работы преподавателю за две недели до проведения 

зачета по дисциплине. 

 

6. Формы контроля знаний: характеристика промежуточного и 

итогового контроля 



Формами промежуточного контроля, которые должны широко 

применяться при изучении курса «История» являются: выполнение в 

письменном виде заданий, тестов и проверочных работ.  

В качестве зачета студентам могут быть предложены устные, письменные 

или практические задания по курсу «История». Преподавателю 

предоставляется право оценивать зачетные задания в пределах 20 баллов. 

 

6.1. Примеры тестовых заданий 

 

Промежуточное тестирование 

Вариант 1. 

1.Познавательная функция исторического знания заключается в … 

а) выявлении закономерностей исторического развития, 

б) выработке научно обоснованного политического курса, 

в) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств, 

г) идентификации и ориентации общества и личности. 

2.Большую роль в разработке цивилизационной методологии сыграли: 

а) С. Соловьев и В Ключевский, 

б) Н. Данилевский и А. Тойнби, 

в) К. Маркс и Ф. Энгельс, 

г) В. Ленин и Г. Плеханов. 

3.Как называлась первая русская летопись?  

а) “Слово о полку Игореве”,  

б) “Повесть временных лет” Нестора,  

в) “Поучение детям» Владимира Мономаха,  

г)  «Русская правда». 

4.Для русских земель в домонгольский период политической раздробленности 

было (-а) характерно (-а): 

а) ослабление крепостного гнета, 

б) завершение промышленного переворота, 

в) бурное развитие ремесла, 

г) ликвидация крестьянской общины. 

 

Вариант 2. 

1.Начало II мировой войны связанно с: 

а) нападением Германии на Польшу 

б) нападением советских войск на Финляндию 

в) нападением немецко-фашистских войск на Советский Союз 

г) оккупация Чехословакии фашистской Германией 

2.По реформе 1957 г. основной организационной формой управления стали: 

а) министерства 

б) ведомства 

в) совнархозы 

г) наркоматы 

3.К периоду «холодной войны» относится событие: 

а) Ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г., 



б) Карибский кризис 1962 г., 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г., 

г) переход России к «шоковой терапии». 

4.Кто из лидеров нашего государства впервые был приглашен на традиционную 

встречу лидеров семи ведущих индустриально-развитых стран («большой 

семерки»)? 

А) М.С. Горбачев 

б) Н.И. Рыжков 

в) Б.Н. Ельцин 

г) Г. Явлинский 

 

Пример итогового тестирования  

 

1.Выявление закономерностей исторического развития связано с ________ 

функцией исторического знания: 

а) практической,        б) прогностической,    

в) воспитательной,  г) познавательной. 

2.Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала 

современнику Петра 1… 

а) В.Н. Татищеву,   б) М.В. Ломоносову,    

в) Н.М. Карамзину,  г) В.О. Ключевскому. 

3.К причинам политической раздробленности Руси не относилось (-ась, -

ись)… 

а) распространение языческих верований,     

б) разделы князьями своих вотчин между наследниками, 

в) ослабление внешней опасности, 

г) перемещение торговых путей. 

4.С возвышением и укреплением Москвы связаны даты… 

а) 1147 г., 1327 г.,      б) 1223 г., 1380 г.,   в) 1015 г., 1480 г.,  г) 980 г., 1237 г. 

5.Земский Собор – это: 

а) храм, сооруженный на средства земских учреждений, 

б) всесословный законосовещательный орган при царе, собиравшийся для 

решения вопросов государственной важности, 

в) совет ближайших советников Ивана Грозного,  

г) правительство, существовавшее в XVI-XVII вв. 

6.При Иоанне IV Грозном в России:  

а) складывается система приказов,   

б) проводится министерская реформа , 

в) вводится “Табель о рангах” , 

 г) организуется Государственный совет. 

7.Причиной церковного раскола в середине XVII в. стало: 

а) изменение части догматов и порядка богослужения,  

б) создание религиозных сект на Руси,     

 в) стремлении Никона усилить свое влияние на царя,  



г) прекращении созыва Земских соборов. 

8.Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в 

России в XVIII веке?  

а) неограниченная власть монарха,    

б) самостоятельность местной власти,  

в) четкое распределение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную,     

г) большая роль патриарха в государственном управлении.  

9.Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России 

связывают с эпохой правления:    

а) Петра I,    б) Елизаветы Петровны,    в) Екатерины II,   г) Александра I.  

10.В начале ХIХ века в России были учреждены: 

а) министерства,  б) приказы,   в) коллегии, г) наркоматы. 

11.Отметьте, что не способствовало формированию взглядов декабристов:  

а) Отечественная война 1812 года и патриотический подъем в стране, 

б) аракчеевщина,   

в) вольнолюбивые идеи А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, 

г) стремление прославиться в истории.  

12.Доктрина «Самодержавие, православие, народность» стала идейной 

основой движения: 

а) социал-демократов,  б) западников,    в) народников,   г) монархистов. 

13.Г.В. Плеханов на рубеже XIX - XX вв. считал, что: 

а) Россия еще не вступила в эпоху капитализма, 

б) необходимо форсировать подготовку социалистической революции, 

в) необходимо отказаться от марксизма в социалистическом движении, 

г) ведущей силой в борьбе с самодержавием станут промышленные 

рабочие. 

14.Одним из источников средств для осуществления индустриализации 

С.Ю. Витте считал: 

а) передачу производства водки в частные руки,    

б) переселение крестьян за Урал, 

в) снижение косвенных налогов,   

г) винную монополию. 

15.Петр Аркадьевич Столыпин:    

а) член партии кадетов,    б) убежденный монархист,  

 в) член партии октябристов,  г) председатель Государственной думы. 

16.Страна, являвшаяся членом Антанты: 

а) Россия    б) Япония    в) Германия    г) Швейцария  

17.Событие, вызвавшее первый кризис Временного правительства: 

а) Брестский мир           в) большевизация советов 

б) нота П. Н. Милюкова о готовности вести войну до победного конца 

г) провал июньского наступления русских войск на фронте 

18.Для государства диктатуры пролетариата характерно (а): 

а) гражданское общество     б) парламентская республика 

в) обеспечение прав человека   г) подавление эксплуататорских классов 



19.Хронологическими рамками новой экономической политики (НЭПа) 

являлся период: 

   а) 1921-1928 гг.,   б) 1945-1953 гг.,   в) 1918-1921 гг.,    г) 1928-1937 гг. 

20.В основу советской модели национально-государственного устройства 

был (о) положено (о):   

а) разграничение полномочий между властью союзной и союзных 

республик, 

б) отсутствие органов власти в союзных республиках, 

в) отсутствие в союзных республиках органов управления, 

г) принцип абсолютного самоуправления союзных республик. 

21.1 декабря 1934 года был убит виднейший деятель партии: 

а) Н. Бухарин  б) С. Киров    в) С. Орджоникидзе   г) Л. Троцкий 

22.План Маршалла - это: 

а) посреднические усилия США в переговорах по итогам русско-японской 

войны 

б) план, выработанный германским командованием во время первой 

мировой войны 

в) принятый США план разгрома Советской России в 1919-1921 гг. 

г) план восстановления экономики Европы после II мировой войны, 

разработанный в США 

23.Что в 1950-е гг. означало «второе освобождение крестьян»? 

а) право расширять приусадебные участки   

б) право забирать свой пай и выходить из колхоза 

в) право заменять трудодни на денежную оплату 

24.Развитие СССР в 1964-1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров,   

б) ускорением социально-экономического развития, 

в) усилением бюрократизации в управлении,  

г) началом освоения целинных и залежных земель. 

25.М.С. Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС: 

а) 1977 г.     б) 1982 г.     в) 1985 г.   г) 1991 г. 

 

6.2.Перечень вопросов для итогового контроля знаний (на зачет) 

2. История как наука, ее роль в системе человеческих знаний. Российская 

историческая школа. 

3. Основные этапы и особенности становления Древнерусского государства 

IХ-ХI вв. Норманнская теория. 

4. Причины и последствия феодальной раздробленности русских земель. Типы 

развития русских земель после распада, их особенности. 

5. Борьба Руси за независимость в XIII в. Татаро-монгольское иго, его 

сущность и значение. Русь и Орда: проблемы, взаимоотношения. 

6. Политика собирания русских земель вокруг Москвы, создание единого 

государства. Правление Ивана III. 

7. Роль Ивана Грозного в формировании политики самодержавия и расшире-

нии государственной территории. Опричнина. 



8. Смутное время в России. Причины, сущность, последствия (конец XVI -  н. 

XVII в.). 

9. Правление Алексея Михайловича Романова. Реформы патриарха Никона. 

10. Этапы становления крепостного права в России. "Соборное уложение" 1649 

г. 

11. Россия под скипетром Петра I. Значение  и результаты петровских реформ. 

12. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Результаты внешней политики 

13. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. Эра 

либерализма.  М.М. Сперанский. 

14. Предпосылки отмены крепостного права в России. Крестьянская реформа 

1861 г. 

15. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ.  

16. Общественное движение в России 20-60-е гг. XIX в. 

17. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. и 

особенности российского капитализма. 

18. Идейная борьба в России во второй половине XIX в. (консерватизм, 

либерализм, революционный демократизм). 

19. Политика модернизации России на рубеже ХIХ-ХХ вв. С.Ю.Витте. 

Экономическое развитие начала XX в. 

20. Причины и итоги Первой русской революции 1905-1907 гг.  

21. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

22. I Мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации. Влияние ее 

на Россию.  

23. От Февраля к Октябрю 1917 г. Причины победы большевиков. 

24. Гражданская война в России: причины, ход, исторические последствия. 

25. «Военный коммунизм» и нэп: сравнительный анализ. 

26. СССР в конце 1920-х – 30-е гг.: курс на строительство социализма в одной 

стране. 

27. Советская внешняя политика в 1920–30-е гг.  

28. II Мировая война: причины, уроки, итоги. 

29. Великая Отечественная война: уроки и значения. 

30. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы со-

циализма, "холодная" война, железный занавес, гонка ядерных вооружений. 

31. Развенчание культа личности Сталина. "Оттепель" Хрущева. Попытки эко-

номических и политических реформ. 

32. Советский союз в 1985-1991 гг. "Новое мышление", перестройка, 

ускорение: основные новации в экономике, политике, на международной 

арене, их результаты. 

33. Экономические и политические преобразования 1990-х гг. Становление 

новой российской государственности 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен 



2. до начала XXI века (9-е изд.). - М., 2008. 

3. Запад – Восток. -М., 2008. 

4. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – М., 

2008. 

 

Дополнительная литература 

 

Научная литература, периодические и общественно-значимые издания 

 

Методология и источниковедение: 

1. Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост. Р.А. 

Киреева, К.Б. Умбрашко. – М., 2009. 

2. Философия истории и отечественная историография / Под ред. Р.Г. 

Пихои. – М., 2006. 

 

История России: 

1. Гумилёв Л. История Евразии. – М., 2009. 

2. Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. – М.: 

Проспект, 2009. 

3. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. 

пособие / Под ред. М.В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2004. 

4. Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и 

особенности развития российского общества в мировом историческом 

процессе: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М., ИТРК, 2005. 

5. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для 

вузов / А.Б.  Безбородов и др. – М.: РГГУ, 2009. 

6. Россия. Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002. 

 

Всемирная история: 

1. История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для 

студентов вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007. 

2. История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. Карпов. – 

М., 1998. 

3. Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А. Ржешевский. – М., 

Наука, 2002. 

4. Основные этапы формирования гражданского общества в странах 

Западной Европы и России в ХIХ – ХХ вв. / Отв. ред. С.П. Пожарская. -

М.: ИВИ РАН, 2007. 

5. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: 

Учебник. – М.: Проспект, 2009. 

 

 Периодические издания: 

 

1. Анинский Л. Повезло ли России с Ельциным? // Родина. 2011. № 10 



2. Бабкин М.А.Иерархи Русской православной церкви и свержение 

монархии в России (весна 1917 г.) // Отечественная история. 2005.  № 3. 

3. Безнин М.А., Димони Т.М. Процесс капитализации в российском 

сельском хозяйстве 1930–1980-х гг.//Отечественная история. 2005. № 6.  

4. Бокарев Ю.П. Еще раз об отношении СССР к плану Маршала // 

Отечественная история. 2005. № 1.  

5. Волхонский М.А. Национальный вопрос во внутренней политике 

правительства в годы Первой русской революции//Отечественная 

история. 2005. № 5. 

6. Голдин В. Ломоносов: о истории к современности // Родина. 2011. № 9. 

7. Гребенкин И.Н. Генерал Л. Г. Корнилов: штрихи к 

портрету//Отечественная история. 2005. № 4. 

8. Замулин В. Курский излом // Родина. 2011. № 6. 

9. Захарченко А.В. Социально-бытовой аспект жизни рабочих авиационных 

заводов Поволжья в годы Великой Отечественной войны //Отечественная 

история. 2005. № 2.  

10. Зимин И. Александр III и его хранители // Родина. 2011. № 8 

11. Зубачевский В.А. Геополитическая страница истории Гражданской 

войны. 1918 - 1919 гг.//Отечественная история. 2005. № 5.  

12. Исхаков С.М. Первая российская революция и мусульманское движение 

(Дискуссии и обсуждения)//Отечественная история. 2005.   № 5. 

13. Клоцвог Ф.И. К дискуссии о природе социально-экономической системы 

СССР и причинах ее разрушения//Отечественная история. 2005. № 3. 

14. Лихарев Д.В. Споры о причинах Цусимской катастрофы //Отечественная 

история. 2005. № 5.  

15. Люди и события Первой русской революции в освещении британского 

корреспондента//Отечественная история. 2005. № 5. 

16. Миронов Б. Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо // 

Родина. 2011. № 12. 

17. Новикова Л.Г. Гражданская война в России в современной западной 

историографии // Отечественная история. 2005. № 6. 

18. Посадский А. Гражданская война глазами красных ветеранов // Родина. 

2011. № 11. 

19. Посадский А.В. Крестьянская самооборона в годы Гражданской войны в 

России (восточный регион)//Отечественная история. 2005. № 1.  

20. Пушкарев Л.Н. Из воспоминаний участника обороны Москвы (октябрь-

декабрь 1941 г.) //Отечественная история. 2005. № 2. 

21. Пушкарева И.М. Была ли альтернатива в «Кровавого воскресенья»? // 

Отечественная история. 2005. № 5. 

22. Руднева С.Е. Из истории Предпарламента (1917 г.)//Отечественная 

история. 2005. № 6.  

23. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933 – 1941: расчеты и просчеты Кремля // 

Отечественная история. 2005. № 1. 

24. Согрин В.В. 1985 – 2005: три превращения современной России // 

Отечественная история. 2005. № 3.  

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4442&n=184


25. Твардовский А.Т. Из писем с войны (1941г. Юго-Западный фронт) // 

Отечественная история. 2005. № 2. 

26. Трепавлов В.В. «Большой хозяин». Русский царь в представлениях 

народов России XV – XVIII вв. // Отечественная история. 2005. № 3.  

27. Туманова А.С. Первая русская революция и провозглашение свободы 

союзов и собраний//Отечественная история. 2005. № 5. 

28. Хевролина В.М. Российская дипломатия и балканский вопрос во второй 

половине 60-х годов XIX в.: стратегия и тактика//Отечественная история. 

2005. № 1. 

29. Черкасов П.Г. Лето 1941-го. Между Гомелем и Брянском. (Записки 

младшего лейтенанта) // Отечественная история. 2005. № 2. 

30. Экштут С. Распад СССР // Родина. 2011. № 10. 

 

Ресурсы Internet 

1. http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет-ресурсов по 

отечественной истории 

2. http://www.rulex.ru – русский биографический словарь 

3. ru.wikipedia.org - энциклопедия 

4. http://www.magister.msk.ru/library/history/ Труды русских историков 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - книги 

по истории России 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных 

ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

7. http://decemb.hobby.ru/ - Виртуальный музей декабристов. 

8.  http://www.internet-history.org.ru/ - Интернет-История. 

9.  http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. 

10. http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории. 

11. http://www.rubricon.ru - Энциклопедический словарь "История 

Отечества с древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

12. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

- Н.М. Карамзин. История государства Российского. 

13.  http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml  - WWW энциклопедия 

"Династия Романовых".  

14. http://praviteli.narod.ru/ - Правители России и Советского Союза. 

15. http://www.lants.tellur.ru -  Отечественная история. 

16.  http://oldru.narod.ru/biblio.htm  - Библиотека сайта "Образование 

Киевской Руси".  

17. http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp  - Энциклопедический 

словарь "Всемирная история". 

18. http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive

.html - Советский период в материалах архивов.  

19. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 - Великая Отечественная война 

1941-1945.  

20. http://www.chat.ru/~world_war2 -  Вторая мировая война в русском 

интернете.  
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21. http://www.hronos.km.ru/1918ru.html - Гражданская война в России 

1918-1920.  

22. http://www.shortway.to/1941  - Великая Отечественная война, год 1941.  
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