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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История России (XX век)» является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и особенностях социально-
экономического, политического и культурного развития России в XX веке. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся научного интереса к фактам и проблемам россий-

ской истории ХХ века; 
- формирование у обучающихся умений самостоятельной работы с источниками, 

учебными пособиями и специальной литературой; 
- формирование у обучающихся навыков применения исторических знаний в прак-

тической и теоретической деятельности, владеть приемами и навыками в решении вопро-
сов как истории России, так и смежных с нею дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История России (XX вв.)» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин История новейшего времени, 
История России (с древнейших времен и до конца XVII в.), История России (XVIII - XIX 
в.). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: История новейшего времени, 
Практикум по теории и методике обучения истории, Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
по истории, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готов-
ность к нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 
Умеет использовать системное 
и критическое мышление по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной дея-
тельности. 

Знает логические формы и про-
цедуры применительно к изуча-
емой дисциплине. 
Умеет использовать логические 
формы и процедуры примени-
тельно к изучаемой дисциплине. 
Умеет эффективно строить про-
цесс рефлексии собственной и 
чужой мыслительной деятель-
ности для решения поставлен-
ных задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 

Знает основные критерии под-
бора источников информации. 
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временных и пространственных 
условий его 
возникновения. 

Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки ин-
формации. 

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке ин-
формации. 
Умеет выбирать научные под-
ходы к оценке информации спо-
собом, оптимальным для реше-
ния поставленной задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 
Умеет сопоставлять разные ис-
точники информации, выявлять 
противоречия и находить досто-
верные суждения. 

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное сужде-
ние и оценку информации, при-
нимает обоснованное решение. 

Знает принцип построения соб-
ственных суждений. 
Умеет вырабатывать и форму-
лировать собственные сужде-
ния. 

УК-1.7. Определяет практиче-
ские последствия предложенно-
го решения задачи. 

Знает методики прогнозирова-
ния процесса решения задач. 
Умеет определять практические 
последствия предложенного 
решения задач. 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и реги-
ональной спецификой. 

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие эт-
нического и религиозного насе-
ления Российской Федерации. 
Умеет воспринимать Россий-
скую Федерацию как нацио-
нальное государство с истори-
чески сложившимся разнооб-
разным этническим и религиоз-
ным составом населения и реги-
ональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений. 

Знает социокультурные разли-
чия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, социокуль-
турных традиций мира, основ-
ных философских, религиозных 
и этических учений. 
Умеет анализировать социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой ис-
тории, социокультурных тради-
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ций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических 
учений 

УК-5.3. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям своего Оте-
чества. 

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции сво-
его Отечества. 
Умеет формировать собствен-
ное уважительное отношение к 
историческому наследию и со-
циокультурным традициям сво-
его Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимо-
действует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и со-
циальной интеграции. 

Знает и понимает социокуль-
турные особенности людей в 
аспекте успешного выполнения 
профессиональных задач. 
Умеет конструктивно взаимо-
действовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенно-
стей в целях успешного выпол-
нения профессиональных задач 
и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргументи-
рованно обсуждает и решает 
проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Знает основные ценностные 
ориентиры в области мировоз-
зренческого, общественного и 
личностного характера. 
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую по-
зицию, аргументированно об-
суждать и решать проблемы 
мировоззренческого, обще-
ственного и личностного харак-
тера.  

Профессиональные компетенции обязательные 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность на основе спе-
циальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлек-
сии на основе специальных 
научных знаний. 

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии. 
Умеет применять методы анали-
за педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных 
знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных законо-
мерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса. 

Знает основные закономерности 
возрастного развития когнитив-
ной и личностной сфер обуча-
ющихся. 
Знает научно-обоснованные за-
кономерности организации об-
разовательного процесса. 
Умеет разрабатывать и осу-
ществлять учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных зако-
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номерностей возрастного разви-
тия когнитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), включая 
промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
9 10 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 20 10 10 
Лекции (Лек) 8 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  12 6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)    
Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 174 87 87 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации   Экз Экз 
Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

Семестр 7 
Раздел 1      

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Тест (входной 
контроль), 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Власть и общество на рубеже XIX-
XX веков. 2 2  4 8 

Власть и общество, реформы и ре-
волюция в начале XX века.    4 4 

Думская монархия. Противобор-
ство классов и партий.    4 4 

Мировое значение русской куль-
туры.    6 6 

Раздел 2      УК-1; 
УК-5; 

Собеседование, 
рефераты, Социально-экономические изме-    4 4 
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нения и политическое положение 
в России к 1917 году. 

ОПК-8 выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Российская революция 1917 года.    4 4 
Советская страна в период граж-
данской войны и интервенции.    4 4 

Становление однопартийной по-
литической системы и ее военно- 
коммунистический курс. 

   4 4 

Белое движение: воинские форми-
рования, идеология, властные 
структуры и их регионально- 
национальная специфика. 

   4 4 

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

   6 6 

Раздел 3      

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Образование СССР. Эволюция со-
ветско-большевистского режима. 2 2  4 8 

Модернизация советского обще-
ства конца 20 - начала 30-х годов, 
ее причины и результаты. 

   4 4 

Внешняя политика и международ-
ное положение СССР в 1930-е го-
ды. 

   4 4 

Изменения в области идеологии и 
культуры.    6 6 

Раздел 4      

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование
, рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Начало Великой Отечественной 
войны. Отражение фашистской 
агрессии (июнь 1941 – ноябрь 
1942) 

 2  4 6 

Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны    4 4 

Победа над фашизмом (1944 -1945 
гг.).    4 4 

Раздел 5      

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование
, рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

 Советские люди в тылу и на ок-
купированных территориях    4 4 

Внутренняя и внешняя политика в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 

   4 4 

Послевоенное восстановление 
народного хозяйства и эволюция 
политического режима. 

   5 5 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен)     2,5 

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Экзаменацион
ные билеты 

Подготовка к экзамену     8,5   
Итого за семестр: 4 6 0 87 108   

Семестр 9 
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Раздел 1      

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Послевоенный мир: от антигитле-
ровской коалиции к «холодной 
войне» 

2   2 4 

СССР во главе мировой социали-
стической системы и коммунисти-
ческого мира. 

 2  2 4 

Противоречивость социально-
экономического развития страны в 
1960-1980-е годы. 

2   2 4 

Политическая борьба за власть и 
изменения в общественно полити-
ческой жизни страны. 

 2  2 4 

Внешняя политика СССР в период 
«оттепели» 2 2  2 6 

«Оттепель» и новое состояние об-
щественной и культурной жизни в 
стране 

 2  2 4 

Раздел 2     0 

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Эпоха «развитого социализма» 
(1964-1985). СССР при Л.И. Бреж-
неве, Ю.В Андропове, К.У. Чер-
ненко: власть и общество 

2 2  2 6 

Социально-экономическое разви-
тие СССР в 1965-1985 гг  2  2 4 

Международное положение и 
внешняя политика СССР в эпоху 
«развитого социализма» 

2 2  2 6 

Достижения и проблемы культур-
ного развития советского обще-
ства в 1965- 1985 гг. 

 2  4 6 

Раздел 3     0 

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 
Групповые 
дискуссии. 

Перестройка в СССР: достижения 
и просчеты 2 2  2 6 

Политические реформы, новации 
и их результаты. Экономическая 
составляющая перестроечных ре-
форм 

 2  2 4 

«Новое политическое мышление» 
во внешней политике СССР и его 
итоги 

 2  2 4 

Кризис власти и распад СССР 2 2  2 6 
Формирование новой государ-
ственности в России  2  2 4 

Раздел 4     0 

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Собеседование, 
рефераты, 

выступления с 
докладами на 
семинарских 

занятиях, 
оппонирование 

доклада. 

Россия в современном мире. 
Национально-государственные 
интересы России в новой геополи-
тической ситуации 

2 2  2 6 

Международные отношения и ми-
ровая политика  2  2 4 
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Человеческое общество на рубеже 
тысячелетий  2  4 6 

Групповые 
дискуссии. 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен)     2,5 

УК-1; 
УК-5; 
ОПК-8 

Экзаменационные 
билеты 

Подготовка к экзамену     17,5   
Итого за семестр 16 32 0 40 108   

Итого: 20 38 0 127 216   
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворительно

» 
«Удовлетворительно

» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе на 
основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические задания, 
предусмотренные 
программой 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированны
е знания 
программного 
материала; 
- полное 
понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
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дисциплины; 
- отсутствие готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактности.  
 

практические 
задания.  
 

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованно
й программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Фирсов, С.Л. История России: учебник для академического бакалавриата / С.Л. 

Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Серия : 
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06235-9. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/438365 

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века: учебник для академиче-
ского бакалавриата / Л.И. Семенникова [и др.]; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс). — ISBN 978-5-534-08972-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-
online.ru/bcode/434660 

 
Дополнительная литература: 
1. Дарендорф М.В., Александрова И.Н., Бондарь И.А., Ованесян И.Г. История Рос-

сии (XIII-XXI вв.) (учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки «История» и «Русский язык») /сост. Дарендорф М.В., Александрова И.Н., Оване-
сян И.Г., И.А. Бондарь. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 344 с. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени: учебник 
для академического бакалавриата / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. 
Шишкин; под ред. Г.Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Режим доступа : 
https://biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-
noveyshego-vremeni-434112#page/1 

3. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941: учебник для 
академического бакалавриата / М.В. Ходяков [и др.]; под редакцией М.В. Ходякова. — 8-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04669-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/noveyshaya-istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-1914-
1941-436503#page/1 

4. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для 
академического бакалавриата / М.В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04671-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/noveyshaya-istoriya-rossii-v-2-ch-chast-2-1941-
2015-436504#page/1 

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и сформи-

рованной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, 
так и вне его. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-
ниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый журнал как 
эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 
Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Государственная публичная научно-техническая библио-
тека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого 
доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_do
stupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 
Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников научных 
работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
 

Приложение 1 
 
Методические материалы по дисциплине «История России (XX 

век)» 
 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
Тема 1. Власть и общество на рубеже XIX- XX веков. 
Вопросы для обсуждения: Административное деление и управление. Численность 

населения; этнический и конфессиональный состав населения. Городское и сельское 
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население. Изменения в социальной структуре общества. Культурный и образовательный 
уровень населения. Изменение быта. 

Внутренняя политика в конце 90-х гг. Х1Х в. Николай II как государственный дея-
тель. Ближайшее окружение царя, смена министров. Портрет-характеристика С.Ю.Витте, 
его программа реформ. Первые мероприятия: введение винной монополии, денежная ре-
форма, закон о рабочем дне. Всероссийская перепись населения. 

Разработка нового внутриполитического курса начала ХХ в. Изменение политиче-
ского мировоззрения Николая 11. Разработка им программы реформ. Проекты В.П. Ме-
щерского, Д.С. Сипягина, программа В.К. Плеве. Опубликование программ реформ в Ма-
нифестах 1903 и 1904 гг. Рабочий и крестьянский вопросы в политике правительства. С.В. 
Зубатов и его программа, зубатовские рабочие организации. Разработка проектов аграр-
ной реформы в «Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности» и 
в «Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах» (январь 1902-
январь1905 гг.) Власть и общество в начале ХХ в. Радикализация либерального движения, 
применение либералами нелегальных методов борьбы (журнал «Освобождение» и «Союз 
освобождения»). «Эра доверия» П.Д. Святополка-Мирского. Банкетная компания. 

Внешняя политика России в конце Х1Х-начале ХХ в. Международное положение 
России. Русско-австрийское соглашение о сокращении «статус-скво» на Балканах. Согла-
шения с Персией. Российский капитал в Персии. Гаагская конференция 1899 г. 

Дальневосточная политика России. Обострение борьбы великих держав на Дальнем 
Востоке в 80-90-е гг. Х1Х в. Положение России на Дальнем Востоке. Экономическая экс-
пансия в Китай. Японо-китайская война и позиция России. Московский договор 1896 г. с 
Китаем. Строительство КВЖД. Захват Порт-Артура и договор 1898 г. о его аренде. Разно-
гласия в правящих кругах России по вопросу дальневосточной политики. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное нападение 
Японии. Ход военных действий на суше и на море в 1904 г. Оборона Порт-Артура и его 
сдача Стесселем. Мукденское сражение в 1905 г. 

Решающий бой в Цусимском проливе. Русское общество в период войны: 
нарастание пораженческих настроений. Портсмутский мир. 

 
Тема 2. Власть и общество, реформы и революция в начале XX века. 
Вопросы для обсуждения:  
Первая российская революция (1905-1907гг.) Расстрел рабочих 9 января 1905 г. 

Начало революции. «Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих». Роль священника Г.А. Гапона и эсера П. Рутенберга. Шествие рабочих и 

их расстрел Рост стачечного движения в стране. Политика правительства в первые месяцы 
1905 г. (прием царем представителей рабочих, комиссия сенатора Н.В. Шидловского, ре-
сприкт царя на имя А.Г. Булыгина о подготовке законосовещательной думы). 

Второй этап революции (май-август 1905 г.). Нарастание новой волны рабочего 
движения. Стачка иваново-вознесенских рабочих и создание Советов рабочих депутатов. 
Восстание матросов броненосца «Потемкин». Крестьянское движение и создание Всерос-
сийского крестьянского союза. 

Высший подъем революции. Октябрьская всероссийская политическая стачка и ее 
значение. Нарастание крестьянского движения. Власть и общество летом и осенью 1905 г. 
Создание Союза союзов, земско- либеральное движение, его программа. Деятельность со-
циалистических партий. 

Манифест 17 октября. Содержание манифеста и его значение. Прекращение всеоб-
щей стачки. Погромы 18-29 октября 1905 г. Восстание матросов в Севастополе в ноябре. 
Вооруженные восстания в Москве и в других городах в декабре 1905 г. Карательные экс-
педиции. Стачки рабочих и крестьянское движение в 1906-1907 гг. Выступления в армии 
и на флоте. Спад революционного движения. 
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Формирование системы политических партий России (1905-1907 гг.) Расстановка 
политических сил после 17 октября 1905 г. Традиционализм. Русская монархическая пар-
тия. Союз русского народа. А.И. Дубровин. В.М. Пуришкевич. Н.Е. Марков. Взаимоотно-
шения правительства и черносотенцев. Правый экстремизм. 

Консервативный либерализм. «Союз 17 октября». Д.Н. Шипов. Братья Гучковы. 
Партия правового порядка и другие организации октябристского толка. партия демокра-
тических реформ. Партия мирного обновления. Радикальный либерализм. Конституцион-
но-демократическая партия. П.Н. Милюков. Братья Долгоруковы. Д.И. Шаховской. Вы-
боргское воззвание 1906 г. Пересмотр партийной тактики. Радикальная партия. 

Неонародничество. Партия социалистов-революционеров. Бое6вая  деятельность 
ПСР. Эсеры-максималисты. Народно-социалистическая партия. А.В.Пешехонов. 

Социал-демократизм. РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин и А.А. Бог-
данов. Ю.О. Мартов и Ф.И. Дан. «Внефракционные» социал- 

демократы. Л.Д. Троцкий.  Анархизм. Анархо-коммунисты. Безначальцы. Черно-
земцы. Анархо- синдикалисты. Анархо-индивидуалисты. Количественный и социальный 
состав политических партий. Политическая жизнь в центре страны и ее регионах. Нацио-
нальные политические партии. Легальная и нелегальная политическая деятельность. Осо-
бенности российской системы политических партий. Начало российского парламентариз-
ма. I Государственная дума. Выборы в Думу, ее состав. Речь царя при открытии Думы 27 
апреля 1906 г. Решение II съезда партии народной свободы и кадетская тактика придать 
Думе права Учредительного собрания и сорвать «органическую работу Думы». Неодно-
родные представления Совета Министров о роспуске Думы. Указ царя от 8 июля 1906 г. о 
ее роспуске и назначении новых выборов. Состав II Государственной думы. Деятельность 
думских фракций. Осуждение аграрного вопроса. Принятие нового избирательного закона 
3 июня 1907 г. – государственный переворот. Историческое значение первой русской ре-
волюции. Думская монархия (1907-1914 гг.) Сущность думской монархии. Манифест 3 
июня 1907 г. и новый избирательный закон как основа создания работоспособной Думы. 
П.А. Столыпин как государственный деятель. Его программа реформирования страны. 
Столыпин и Дума. Вопрос о терроризме и о борьбе против него. 

III Государственная дума и ее деятельность. Партийный состав, два большинства в 
Думе. Рабочий вопрос. Национальная политика. Введение земств в западных губерниях. 
Конфликт Столыпина с Государственным советом. Холмский вопрос. Законопроекты о 
Финляндии. Столыпинская аграрная реформа. Подготовка законопроектов в 1905- 1906 гг. 
Роль В.И. Гурко, А.В. Кривошеина в комиссии И.Л. Горемыкина. Решение П.А. Столыпи-
на проводить аграрную реформу в целях укрепления государственного строя России. Ос-
новные направления реформы. Указ 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня 1910 г. о выходе из 
общины. Община на кануне 1906 г. Организация выхода из общин, сравнение выходов по 
периодам и по регионам. Мероприятия правительства по увеличению землевладения кре-
стьян. Изменение деятельности Крестьянского банка после 1906 г. и ее итог. Землеустрой-
ство крестьян – одно из главных направлений столыпинской аграрной реформы. Указ 4 
марта 1906 г. и закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве. Итоги землеустройства и их зна-
чение. Переселение крестьян на окраины. Организация переезда и устройства переселен-
цев. Размеры и основные районы миграций. Новый курс переселенческой политики в 
1910-1914 гг. Положительное значение переселения. Итоги столыпинской аграрной ре-
формы. Подъем сельскохозяйственного производства и увеличение в нем доли крестьян-
ских хозяйств. Развитие сельской кооперации в 1906-1914 гг. Негативные стороны аграр-
ной политики, насильственные методы ее проведения в некоторых районах. Крестьянские 
выступления против выходов из общин. Положительное влияние реформы, ее значение 
для крестьянства. Прекращение реформы в связи с войной, ее незавершенность 

 
Тема 3. Думская монархия. Противоборство классов и партий. 
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Вопросы для обсуждения: Политические партии в России в 1907-1914 гг. Правые 
партии. Раскол Союза русского народа. Дубровинцы и обновленцы. Русский народный 
союз имени Михаила Архангела. В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков. Кризис 
традиционализма. 

Октябристы и П.А. Столыпин. Раскол в Союзе 17 октября. Разделение фракции в 
У1 Думе. А.И. Гучков, М.В. Родзянко. Конституционно-демократическая партия и ее так-
тика. «Вехи» и «Интеллигенция в России». Левый радикализм. Н.В. Некрасов. Партия со-
циалистов-революционеров. Тактика «боевизма». Разоблачение провокатора Е.Ф. Азефа. 
Легализм. Н.Д. Авксентьев. И. Бунаков (И.И. Фондаминский). Социал-демократические 
партии в 1907-1910 гг. Отзовисты, ультиматисты, ликвидаторы, голосовцы и партийцы. 
Пражская конференция большевиков в 1912 г. Кризис меньшевизма. Августовский блок 
1913 г. Политическое массонство в России, его подпольная деятельность в 1906-1914 гг. 

Внешняя политика России в 1906-1914 гг. Россия в системе международных отно-
шений после 1906 г. Отношения с Францией, Англией, Германией и Австро-Венгрией. 
Присоединение России к Антанте. Англо-русский договор 1907 г. Россия – организатор 
второй Гаагской мирной конференции. Соглашения с Японией и Италией. Обострение от-
ношений с австро-германским блоком. Боснийский кризис. А.П. Извольский. Позиции 
Германии. Потсдамский договор 1911г. С.Д. Сазонов. Русская дипломатия во время пер-
вой и второй Балканских войн. Проникновение Германии в Турцию. Миссия генерала Ли-
мана фон Сандерса. Российская империя в первой мировой войне (лето 1914- февраль 
1917 г.) Вступление России в войну. События на Балканах. Вопрос о мобилизации. Объяв-
ление Германией войны России. Характер начавшейся войны. Россия в межблоковых про-
тиворечиях на континенте и ее национально-государственные интересы. Первоначальные 
планы сторон и оборонный потенциал России к лету 1914 г. Состояние армии и флота, 
программы по их модернизации, военная наука. Е. Елчанинов, И. Михневич. Компания 
1914 г. Управление фронтом и тылом. Верховный главнокомандующий великий князь 
Николай Николаевич и военный министр В.А. Сухомлинов. Боевые действия Северо-
Западного фронта в Восточной Пруссии, 1-я 2-я русские армии П.К. Ренненкампфа и А. 
Самсонова Сражение у Гумбиннена. Битва при Сольдау. Поражение русских войск в Во-
сточной Пруссии. Военные действия против Австро- Венгрии. Галицийская битва. Подвиг 
капитана П.Н. Нестерова. Морской флот в первые годы войны. Адмиралы И.К. Григоро-
вич, А. Ливен, Н.О. Эссен. Значение военных операций на Восточном фронте для союзни-
ков России. Великая (мировая) война и российское общество. Обращение Николая 11 к 
народу 20 июля (2 августа) 1914 г. Чрезвычайное заседание Государственного совета и 
Государственной думы 26 июля (8 августа) 1914. Патриотический подъем начала войны. 
Мобилизация и введение «сухого закона». Деятельность общественных и благотворитель-
ных организаций и фондов. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым во-
инам, Всероссийский союз городов и др. Политические партии России и их отношение к 
войне. В.М. Пуришкевич, А.И. Гучков, П.Н. Милюков. Кризис мирового и российского 
социалистического движения. Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 
В.М. Чернов. 

Русские философы о войне и путях возрождения России. В.В. Розанов, Н.А. Бердя-
ев, П.Б. Струве, И.А. Ильин. Ход войны в 1915-1916 гг. Роль Восточного фронта на обще-
европейском театре военных действий в 1915-1916 гг. Отступление русских войск из Га-
лиции и Польши. Переход к позиционной войне. Вступление Николая 11 в должность 
Верховного главнокомандующего русской армии.  Брусиловский прорыв. Морские опера-
ции А.В. Колчака. Стратегический поворот в войне в пользу Антанты. Состояние русской 
армии и флота к концу 1916 г. Экономика России в годы войны. Длительность большой 
европейской войны и возможности страны. Недостатки в вооружении и снабжении армии 
на начальном этапе войны. Мобилизация народного хозяйства. Законодательство военно-
го времени. Особые совещания. 
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Государственные (казенные) предприятия. Транспорт. Банки. Съезды предприни-
мателей. П.П. Рябушинский, А.И. Путилов. Военно- промышленные комитеты и их функ-
ции. Продовольственный вопрос. Разверстка А. Риттиха. Сельское хозяйство в годы вой-
ны. Специализация регионов. Землеустройство. Кооперативное движение. Земство и его 
роль в подъеме местного хозяйства. Динамика экономического развития страны и струк-
турные сдвиги в народном хозяйстве. Экономическая наука и статистика. М.И. Туган_ Ба-
рановский, А.Я. Чаянов, С.Н. Прокопович. Углубление общественно-политического кри-
зиса в стране. Власть и общество в 1915-1916 гг. Царизм и Государственная дума. 

Прогрессивный блок и его задачи. Министерская чехарда. Партии и их оценки те-
кущих событий. Политическое масонство в России. Речь П.Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. 
Убийство Г. Распутина. Радикальная оппозиция режиму и ее планы государственного пе-
реворота. Рост социальной напряженности. Забастовочное движение в городах. Рабочие 
организации. Активизация социалистических партий и групп. 

Положение в армии. 
 
Тема 4. Мировое значение русской культуры. 
Вопросы для обсуждения: Культура конца Х1Х - начала ХХ века. Школа и 

просвещение. 
Подготовка всеобщего начального образования: массовое открытие новых школ, 

педагогических учебных заведений, рост грамотности населения. Высшая школа, народ-
ные университеты. Создание системы коммерческих училищ. Издательская деятельность 
и печать. Рост издания газет, журналов, книг. Значение издательской деятельности И.Д. 
Сытина. 

Достижения науки. Научная и общественная деятельность Д.И. Менделеева. Разви-
тие естественных наук, открытие новых направлений. 

К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, И.П. 
Павлов. Изобретение радио А.С. Поповым. Историческая наука в конце Х1Х – начале ХХ 
в. Русская философия. Художественная культура. Развитие реализма в литературе. А.П. 
Чехов. М. Горький. И.А. Бунин. Новые течения: символизм, футуризм, акмеизм и др. 
Реализм и модернизм в изобразительном искусстве. И.Е. Репин, В.А. Серов, братья 
Васнецовы, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет» и другие объединения. 
Бенуа, М.А. Врубель. Значение МХАТа. Мировое значение «серебряного века» Русской 
культуры. 

Развитие культуры народов России. 
 
Тема 5. Социально-экономические изменения и политическое положение в 

России к 1917 году. 
Вопросы для обсуждения: Вопросы для обсуждения: Население в России: 

демографическая структура и социальный состав, расселение, по данным всеобщей 
переписи населения 1897 г., сельскохозяйственной переписи 1916 г. и 
сельскохозяйственной и городской переписи 1917 г. Уровень образования, распределение 
по вероисповеданию. Изменение условий труда и быта за годы войны. Причины роста 
социальной напряженности в провинции и столице. Общественные настроения. 
Экономическое положение России к началу 1917 г. Финансы. Промышленность и 
транспорт. Сельскохозяйственное производство и продовольственная политика. 
Состояние внутреннего рынка и меры правительства по преодолению экономических 
трудностей, вызванных войной. 

Император Николай II и его окружение. Г. Распутин, степень его влияния на руко-
водство страны. Отношения между императором и Думой накануне Февральского перево-
рота; думский «Прогрессивный блок», его политическая позиция и деятельность по захва-
ту власти, критика и дискредитация царской семьи. Государственный совет и Совет Ми-
нистров на последнем этапе деятельности. «Штурмовой сигнал» П. Н. Милюкова. 
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Численность и состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. Офи-
церский корпус. Потери армии в ходе войны и изменения кадрового состава. Участие во-
енных в политической деятельности. Настроения среди солдат на фронте и в тылу. Бое-
способность армии и ее вооружение. Основные политические партии и общественные ор-
ганизации, их состав и деятельность накануне Февраля. Либерально-оппозиционное тече-
ние: 

«Союз 17 октября», конституционно-демократическая партия, «Прогрессивный 
блок» и его требования, Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов. «Со-
юз русского народа», его состав, программа, отношения с властью. Партии социалистиче-
ского направления: народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-
демократы. Социал-патриотическое и революционно- интернационалистское течения. В. 
Ленин, его концепция перерастания империалистической войны в войну гражданскую, 
радикальная оппозиция оборончеству. Масонство и масоны, их роль в политических со-
бытиях 1917 г. Российское масонство как форма надпартийного объединения оппозици-
онных сил. Участие военной верхушки в деятельности масонских лож. Планы дворцового 
переворота. 

 
Тема 6. Российская революция 1917 года 
Вопросы для обсуждения:  Источники и их публикации. Советская, русская 

зарубежная и иностранная историография о характере, движущих силах и 
закономерностях Февраля и Октября. Ленинская концепция Октября и основные 
направления ее идейной критики. Современная отечественная историография революции 
1917 г. 

Февральская революция 1917 г. Народные волнения в столице, выступление сол-
дат. Стихийное расширение забастовок и демонстраций 23-26 февраля и переход частей 
Петроградского гарнизона на сторону восставших. Возникновение Временного исполкома 
Совета рабочих депутатов и Временного комитета членов Государственной Думы. Н. 
Чхеидзе, А. Керенский, М. Скобелев, А. Шляпников, М. Родзянко. Приказ № 1 Исполкома 
Совета. Место и роль отдельных партий в развитии событий 23—27 февраля. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде, прибытие в Псков. 
Давление генералитета на Николая II, его изоляция. М. Алексеев, Н. Рузский, их взаимо-
действие с лидерами оппозиции в дни революционных потрясений. Вопрос об «ответ-
ственном министерстве». Создание Временного правительства. Отречение Николая П. А. 
Гучков, Г. Львов, П. Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в российском об-
ществе на падение монархии. Характеристика Февральского переворота: соотношение 
«социального взрыва» и «верхушечного заговора», ослабление российской государствен-
ности. Отношение правительств союзных держав к событиям в России. Германское вме-
шательство в политическую борьбу в стране. Политика Временного правительства и втя-
гивание страны в гражданскую войну (март-октябрь 1917 г.). Программные документы 
Временного правительства: Декларация 3 марта, Обращение к гражданам России 6 марта. 
Состав правительства. Поддержка Петроградского Совета. 

Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и институт 
губернских и уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. 
Характеристика двоевластия. Комитеты общественной безопасности. Подготовка к 
Учредительному собранию. Ослабление армии. Политические партии и движения. 
Праволиберальные силы, кадеты. Умеренно-социалистический лагерь: меньшевики и их 
лидерство, эсеры. Левые радикалы: большевики в марте-июле 1917 г. Позиция группы Л. 
Каменева, Н. Муранова, И. Сталина, условная поддержка Временного правительства. 
Приезд В.И. Ленина, его новый курс. Внешняя политика Временного правительства. П. 
Милюков, А. Керенский. Нота 18 апреля союзникам и первый кризис правительства. 
Позиция Петроградского Совета. Положение России в Антанте. 
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Экономическая политика правительства. Деятельность новых министерств (труда, 
продовольствия), Экономического совета и Главного экономического комитета. Хлебная 
монополия. Проблема займов. Рабочий вопрос. Усиление этатизма. Охрана частной соб-
ственности. Аграрная политика и подготовка аграрной реформы. Финансовая политика. 
Состояние экономики к концу года. Первое и второе коалиционные правительства, их со-
став. Подготовка июньского наступления и его провал. Усиление политической неста-
бильности в июне-июле. Аграрное движение. Сплочение правой оппозиции. Л. Корнилов. 
Государственное Московское совещание. Попытка военного переворота и ее крах. По-
следствия поражения Корнилова: усиление леворадикальных сил. Стремление Керенского 
к установлению режима личной власти. 

Директория. Углубление дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 
1917 г. Кризисные явления в народном хозяйстве. Социальные конфликты в городах, ар-
мии и деревне. Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция 
и смена ее тактики борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 г., подготовка 
реорганизации армии. Вопрос о выходе России из войны. А. Верховский, М. Терещенко. 
Усиление социальной борьбы в деревне. Обострение продовольственного положения. 

Октябръско - ноябръские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Вопрос о восста-
нии в верхах партии большевиков во второй половине сентября - начале октября 1917 г. В. 
Ленин, Л. Троцкий, Л. Каменев, Г. Зиновьев. Подготовка II съезда Советов. Заседания ЦК 
большевиков 10, 16 октября. Настроения населения города и гарнизона. Военные органи-
зации Петроградского Совета и большевистской партии. 

Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками восста-
ния. Вооруженное восстание в Петрограде. Блокирование и штурм Зимнего дворца. От-
крытие II съезда Советов. Протест меньшевиков и эсеров, решения съезда. Арест Времен-
ного правительства. Комитет спасения родины и революции. Поход на Петроград А. Ке-
ренского-П. Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в столице. «Кровавая неделя» в 
Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской революции. 
 
Тема 7. Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 
Вопросы для обсуждения: Источники и их публикации. История изучения 

гражданской войны. Проблема периодизации войны. Политическое положение страны 
(ноябрь 1917 г.-весна 1918 г.) Разработка В. Лениным теории государства и революции, ее 
значение для создания основ государственного строительства в Советской России. 

Стратегия и тактика большевиков в борьбе за власть с другими политическими 
партиями. 

Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и ВЦИК, их законо-
творческая деятельность. Правительственный кризис. Закрытие оппозиционных газет. Ор-
ганизация и проведение выборов в Учредительное собрание, их итоги. Чрезвычайный иI II 
Всероссийский съезды крестьянских депутатов. Компромисс большевиков и левых эсеров, 
вхождение последних в правительство. Упразднение старых институтов власти. Органи-
зация работы народных комиссариатов, создание ВСНХ, ВЧК. 

Декрет об аресте вождей контрреволюции. Объявление партии кадетов партией 
врагов народа. Комитет спасения Родины и революции, его состав и деятельность. Заба-
стовки государственных служащих в Петрограде и Москве. Начало преследования лиде-
ров партии меньшевиков и эсеров. Закрепление основных направлений политики новой 
власти в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Открытие и разгон 
Учредительного собрания. Советовластие и парламентаризм. Реакция в обществе на ро-
спуск «учредилки». III съезд Советов, его решения, объединение Советов в центре и на 
местах. 

Установление новой власти в российской провинции. Коалиционные органы власти 
на местах: советско-земские, советско-думские, советско- профсоюзные соглашения. 



 20 

Ослабление государственности и завершение распада империи. Национальный 
фактор в политической борьбе и тактика большевиков.  Образование Наркомнаца. И. Ста-
лин. «Декларация прав народов России». Признание независимости Финляндии. Отноше-
ния с Центральной Радой Украины и признание независимости УНР. Антибольшевист-
ские движения в казачьих областях. А. Каледин, А. Дутов. Зарождение белого движения и 
его программа. М. Алексеев. Л. Корнилов, А. Деникин. Очаги гражданской войны и ре-
зультаты боевых действий к весне 1918 г. Международное положение и внешняя политика 
советской власти. Декрет о мире, публикация тайных договоров России. Выход России из 
войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест-Литовске. 

Позиции сторон. Настроения в ЦК большевиков и левых эсеров в январе- феврале. 
Л. Троцкий и его формула выхода из войны. Начало германского наступления 18 февраля 
1918 г. Подписание мирного договора между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, 
Турцией и Болгарией. Основные положения договора. Г. Чичерин. Развитие германо-
австрийской интервенции до лета 1918 г. Германская политика на оккупированных терри-
ториях и в отношении РСФСР. Берлинские соглашения августа 1918 г. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины ухуд-
шения отношений с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в 
России. Отношение Антанты к выходу России из войны, оккупации Румынией Бесарабии, 
началу германского и турецкого продвижения вглубь страны. Обстоятельства 

высадки союзников в Мурманске, а затем и в Архангельске. «14 пунктов» В. Виль-
сона. Россия в политике США. Причины и цели высадки войск Антанты и Японии на 
Дальнем Востоке. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лидерами белого 
движения. 

Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе граж-
данской войны. Теоретические основы экономической политики правительства. Введение 
рабочего контроля на предприятиях. Национализация промышленности, банковского дела 
и противоречия этого процесса. От рабочего самоуправления к государственному управ-
лению: усиление бюрократического контроля над промышленностью. Специфика позиции 
Ленина, его концепция государственного капитализма, попытки компромиссов с отдель-
ными представителями частного капитала. Аннулирование внешних и внутренних займов 
государства. Монополизация торговли государством. Борьба за реализацию Декрета о 
земле. Введение уравнительного землепользования, конфискация имений. Принятие ос-
новного закона о социализации земли. Попытки насаждения социалистических элементов 
в поземельных отношениях. 

Меры по организации продовольственного снабжения городского населения. Со-
здание Всероссийского продовольственного комитета. Декрет об организации товарооб-
мена для усиления хлебозаготовок. Положение общественных и религиозных организаций 
в России после Октябрьского переворота. Сужение сфер деятельности профсоюзов и ко-
оперативных организаций. Курс на их огосударствление. Декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви». Закрытие духовных учебных заведений, изъятие церков-
ной собственности, кампания по ликвидации святых мощей. Гражданские права по зако-
нам РСФСР. Отношение верующих к антирелигиозной политике большевиков. Личность 
патриарха Никона (В. Белавина). Внесение раскола в русскую православную церковь. 

Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. Социальный 
аспект экономической и внутренней политики большевиков. 

 
Тема 8. Становление однопартийной политической системы и ее военно-

коммунистический курс. 
Вопросы для обсуждения: Итоги хозяйственно-политической деятельности 

большевиков и усиление 
гражданской войны (весна – осень 1918 г.) Система «военного коммунизма», про-

исхождение термина и его содержание. Продовольственная диктатура. Централизация 
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управления  промышленностью, ее милитаризация. Натурализация обмена. Спад про-
мышленного производства, паралич транспорта. Влияние идеологии марксизма на эконо-
мический курс большевиков, соотношение этого влияния с условиями военного времени. 
Государственное строительство. Реорганизация армии на новых принципах. Усиление ис-
полнительной власти в центре и на местах. Начало создания ревкомов. Образование авто-
номных республик и провозглашение федеративного устройства России. Разработка и 
принятие первой советской конституции. Поддержка и внедрение в 

деревню комитетов беднейшего крестьянства, их функции, отношения с Советами, 
результаты деятельности. Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. 

Мятеж чехословацкого корпуса в России и его военно-политическое значение. Ко-
митет членов Учредительного собрания в Самаре, Уфимская директория. Их политиче-
ские программы, вооруженные силы. Создание советского Восточного фронта. Военные 
успехи антибольшевистского движения. Взятие Казани. 

Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящие органы. Л. 
Троцкий, И. Вацетис. Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный 
фронт и его значение. Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. Германская 
оккупация и Донская армия П. Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 
1918 г. Добровольческая армия А. Деникина. 

Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА. Изменения 
внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской войны (конец 1918 г.—
1919). 

Выход из войны держав Центрального блока. Окончание первой мировой войны. 
Эвакуация турецких и германских войск из России. Военно- политические последствия 
этих событий. Возрастание роли Антанты в русских делах. 

Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. Военный 
переворот в Омске в ноябре 1918 г. и его причины. А. Колчак во главе белого движения, 
его политическая программа. Позиция чехословацкого национального совета. Положение 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Эсеровская оппозиция Колчаку. Наступление в де-
кабре 1918 г. и взятие белыми Перми. Образование национальных правительств в Прибал-
тике. Северо-западное правительство, белое движение и прибалтийские республики. Н. 
Юденич. Возникновение фронта на Западе и события зимы-весны 1919 г. на Западном 
фронте. 

Падение гетманщины на Украине. Директория. Образование Украинского фронта. 
Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. 

Решения Ясской конференции. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. 
Условия признания Колчака Советом пяти Временным Верховным правителем 

России. 
Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от военных 

средств. План конференции на Принцевых островах и его судьба. Миссия У. Буллита в 
Москву. План Ф. Нансена. Экономическая блокада Советской России, ее цель и организа-
торы. Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики партии 
большевиков. Создание III Интернационала (Коминтерна). VII Всероссийский съезд Сове-
тов о принципах внешней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской войны. 
Параллельное развитие партийных и государственных институтов и решение VIII Съезда 
партии о месте РКП(б) в структуре власти. Утрата самостоятельности Советов. 

Возрастание роли чрезвычайных органов власти. Попытки ограниченных реформ 
осенью 1918 г. Решения VI съезда Советов о слиянии комбедов с Советами. Усиление 
коммунистических начал в экономической политике на рубеже 1918-1919 гг. Введение 
продовольственной разверстки и механизм ее осуществления. Положение ВЦИК «О соци-
алистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию». 
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Рост антибольшевистских настроений в деревне. VII съезд РКП(б) и провозглашение по-
литики союза со средним крестьянством. 

Милитаризация труда в 1919 г. и ее социальный аспект. Рост хлебозаготовок в 
1918-1919 гг. Итоги военного коммунизма: крах промышленности, стремительное сокра-
щение числа рабочих, люмпенизация населения, спад сельскохозяйственного производ-
ства. 

Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт и 
 
Тема 9. Белое движение: воинские формирования, идеология, властные 

структуры и их регионально-национальная специфика. 
Вопросы для обсуждения 
Белогвардейские правительства и их политика. «Национальная диктатура» Дени-

кина, роль Особого совещания. Попытки решения аграрного вопроса, рабочее законода-
тельство. Основные политические силы Юга России. Правление А. Колчака. Реформы П. 
Врангеля: закон о земле, мероприятия по восстановлению земского самоуправления и 
национальному вопросу. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. Общее 
состояние вооруженных сил противоборствующих сторон. Наступление РККА на Восточ-
ном фронте. Белебеевская, Уфимская, Златоустовская операции и их значение. Развитие 
наступления в Сибири. Образование Туркестанского фронта. Завершение кампании в Си-
бири. 

Падение Колчака. Судьба чехословацкого корпуса. Южный фронт в 1919 г. Весен-
нее наступление Красной Армии. Советская политика на Дону и ее последствия. Ф. Ми-
ронов. Начало контрнаступления армий А. Деникина и его направления. К. Мамонтов. Ге-
неральное сражение на Южном фронте осенью 1919 г. и его результаты. 

Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо- западной ар-
мии Н. Юденича. И. Лайдонер. Результаты гражданской войны в Прибалтике. 

Ликвидация Северного фронта. Крестьянское движение на Украине. Н. Григорьев. 
Н. Махно. Забастовки рабочих и крестьянские восстания в советском тылу. 

Советско-польская война 1920 г. Причины войны. Силы и планы сторон. Начало 
боевых действий весной 1920 г. Оккупация Правобережной Украины и Белоруссии. 
Контрнаступление Западного фронта. М. Тухачевский. Ю. Пилсудский. Причины пораже-
ния Красной Армии под Варшавой и провала всей польской кампании. Г. Чичерин о 
принципе мирного сосуществования. Завершающий этап гражданской войны в России. 
Международное и внутреннее положение советских республик в 1920-1921 гг. Заверше-
ние разгрома Добровольческой армии и эвакуация из Новороссийска. 

Отставка и отъезд А. Деникина. Наступление и генеральное сражение в Северной 
Таврии. Прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М. Фрунзе. Эвакуация войск Вранге-
ля из Крыма. Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстони-
ей, Латвией, Литвой, Финляндией. Рижский мирный договор с Польшей 1921 г. 

Отмена экономической блокады России, признание РСФСР де-факто странами-
лидерами мировой политики. Дальневосточная республика и причины ее образования. 
Политическая система ДВР, вооруженные силы. А. Краснощекрв. Дайренская конферен-
ция 1921 г., позиции ДВР и Японии. Вашингтонская конференция, роль ДВР в решении 
«сибирского вопроса». Упразднение ДВР. 

Советизация Закавказья. Система договоров между советскими республиками и их 
характер. Государственные границы республик к 1922 г. Население, его половозрастной и 
социальный состав. Людские потери за годы первой мировой и гражданской войн, их ос-
новные причины и влияние на численность и воспроизводство населения. 

Изменение соотношения между численностью городского и деревенского населе-
ния и уровня его жизни. VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Кре-
стьянские восстания 1920-1921 гг., их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 
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Тема 10. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их 

итоги. 
Вопросы для обсуждения:  
Политика, экономика и международное положение в послевоенный период Источ-

ники по истории экономических реформ 20-х гг., политической борьбы и социального 
развития. Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его про-
блемах и исторической перспективе. Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их ито-
ги. Ленинская концепция нэпа: ее зарождение, развитие и основные противоречия. X 
съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным вопросам. Введение продналога, разреше-
ние наемного труда. Перестройка управления промышленностью: создание трестов и син-
дикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет. Частное предпринимательство в промышленно-
сти. Частная торговля. Концессии. Финансовая реформа 1922-1924 г. Промышленное про-
изводство в 20-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. Особенности развития сель-
ского хозяйства в 20-е гг. Земельный кодекс 1922 г., проведение землеустроительной по-
литики. Аграрное перенаселение, рост середняцких хозяйств. Создание кресткомов, 
огосударствление кооперации. Роль общины. Налогообложение деревни. 

 
Тема 11. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. 
Вопросы для обсуждения 
Политический режим и государственное строительство в 20-е г. 
IX партийная конференция и вопрос о внутрипартийной демократии. Дискуссия о 

роли профсоюзов. X съезд РКП(б) и его резолюции «О единстве партии». И. Вардин, Г. 
Мясников, В. Осинский о необходимости либерализации режима. Место большевистской 
партии в советской политической системе. Формирование номенклатуры, ее историческое 
место и роль в создании советской государственности. Усиление партаппарата, его сра-
щивание с аппаратом государственным. Рост бюрократии. Начало сосредоточения власти 
в руках Сталина. Попытка активизации деятельности Советов. Создание нового админи-
стративного деления. Военная реформа. Упорядочение законодательства, преобразование 
ВЧК и всей карательной системы. Роль общественных организаций: профсоюзов, коопе-
ративов, комсомола, добровольных обществ. Преследование оппозиции, проблема поли-
тических свобод. Тенденции централизма и сепаратизма в межреспубликанских отноше-
ниях после гражданской войны. Образование Закавказской федерации. Подготовка к объ-
единению советских республик. Сталинский план «автономизации», его сторонники, цен-
тралистские устремления в партии. Критика Лениным плана «автономизации», его кон-
цепция создания федеративного государства. Позиция грузинских и украинских «нацио-
нал-коммунистов». Б. Мдивани, X. Раковский. Создание СССР. Конституция СССР 1924 
г. Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л. Троцкий и «письмо 46»: идеологическая основа 
раскола и борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. Противо-
стояние триумвирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая дискуссия 
1923—1924 гг. Идейно-политические платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева 
и Троцкого на мировую революцию. Сталинская политика 

«построения социализма в одной, отдельно взятой стране». Эклектическая линия 
Бухарина, Рыкова, Томского. XIV съезд РКП(б) и «новая оппозиция». Объединенная левая 
оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной власти И. Сталина, ее со-
циальная опора и механизм. Принципы внешней политики советского руководства и их 
реализация в 20-е гг. Внешнеполитическая и военная доктрины советского 

государства. Перспективы мировой революции. Участие большевистского прави-
тельства в революционных событиях в Германии, Китае. Военная и политическая под-
держка революционных движений за рубежом. Деятельность Коминтерна. Советские 
внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. Принципы советской дипломатии. Цели 
и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. Значение и последствия 
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Раппалльского договора. Гаагская конференция. Проблема внешнеэкономических связей 
СССР: монополия государства на внешнюю торговлю, концессионная политика, вопрос о 
внешней задолженности и реституции иностранной собственности. Расширение 

торговых связей. Объем и структура внешней торговли к концу 20-х г., ее роль в 
экономике СССР. Складывание режима автаркии. Версальско-Вашингтонская система и 
проблема границ в Европе. Малая Антанта. Английский проект урегулирования в Европе. 
Локарнская конференция. Договор Крестинского-Штреземана. Позиция СССР по вопросу 
о черноморских проливах. Ультиматум Керзона. Полоса дипломатических признаний 
СССР. Советско-китайский договор 1924 г. Советско-японская конвенция 1925 г. Проти-
воречия в отношениях СССР с партнерами. Кризис советско-германских отношений и их 
дальнейшая судьба. Разрыв дипломатических и экономических отношений с Великобри-
танией в 1927 г. и его причины. Проблема безопасности в Европе. Позиция СССР по во-
просу ограничения вооружений и отношение к политическим блокам. Всеобщая конфе-
ренция по разоружению в Женеве. Вопрос о внешней опасности в политике советского 
руководства в конце 20-х гг. 

 
Тема 12.1. Модернизация советского общества конца 20 - начала 30-х годов, ее 

причины и результаты. 
Вопросы для обсуждения 
Проблемы истории социального развития, индустриализации,  коллективизации, 

государственного строительства, и внешней политики в советской и зарубежной историо-
графии. Состояние источниковой базы. Народное хозяйство страны на путях модерниза-
ции. 

Кризис нэпа, его переходный характер. Вопрос о бухаринской и чаянов- ско-
кондратьевской альтернативах. Идейно-политический разгром «правой» группы Н. Буха-
рина, А. Рыкова, М. Томского. Промышленная модернизация как сквозная проблема Рос-
сии. Два подхода к индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. 

Куйбышева (ВСНХ). Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. 
Форсирование индустриализации («Пятилетку - в четыре года!»), «большой скачок»: уда-
чи и поражения. Возникновение диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой 
промышленности за счет легкой. Сталинский «нео-нэп»: попытка усилить самостоятель-
ность предприятий, отказ от уравниловки и повышение материальной заинтересованно-
сти. 

Бюрократизация управления промышленностью. Г.К. Орджоникидзе. Итоги вы-
полнения второго и третьего планов развития народного хозяйства. Оборонный аспект 
индустриализации. Социально-экономическое положение страны накануне «великого пе-
релома». Падение товарности сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок зимой 1927/28 
г., начало применения чрезвычайных мер. Курс на революцию «сверху» в деревне. Мето-
ды проведения коллективизации: изменения в законодательстве, налоговой политике, ре-
прессии. Создание районов «сплошной коллективизации». Раскулачивание как катализа-
тор «бешеных темпов». Статья Сталина «Головокружение от успехов», осуждение «пере-
гибов». Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание аги-
тации, материальной заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение курса. 
Голод в деревне, его причины. Чередование уступок и ужесточений в 1933-1935 г., норма-
лизация положения в области хлебозаготовок. Личное подсобное хозяйство. Итоги «рево-
люции сверху» к середине 1930-х г. Социальное развитие общества и численность населе-
ния СССР. Численность и состав населения по переписи 1926 г. Экономические реформы 
и изменение социального состава населения. Основные классы и социальные слои совет-
ского общества. Формы социальной стратификации и их взаимоотношения. Важнейшие 
характеристики экономической, политической и профессиональной стратификации. 

Переписи населения в 30-е гг., проблема их изучения и использования. Организа-
ция и проведение переписей 1937 и 1939 гг. Другие формы учета демографических и со-
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циальных изменений. Численность и структура населения и тенденции их изменения. 
Уровень жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие доходы, социаль-
ные гарантии, здравоохранение, просвещение, быт. Укрепление системы государственно-
го принуждения. Репрессивный аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитен-
циарных учреждений: экономическое значение, численность и состав заключенных. 
Окончательное искоренение оппозиции Сталину. Сырцов, Ломинадзе, М. Рютин. Опреде-
ленное смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от репрессий в отношении инженерно-
технических работников, ограничение деятельности ОГПУ. Убийство С. М. Кирова и но-
вый виток репрессий. Массовые репрессии 1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение мас-
совых репрессий, частичная реабилитация. Окончательное установление режима личной 
власти И. В. Сталина. Характеристика политической системы советского общества в 
условиях этого режима. Антикрестьянское законодательство 30-х гг. Введение паспортной 
системы. Юридическое закрепление крестьян в колхозах. Трудовое законодательство 
1938—1940 гг. 

Государственное строительство. Вооруженные силы и военное строительство в 
предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка и материальное обеспе-
чение наступательной доктрины, создание принципиально новых родов войск. Военные 
кадры, их качественный состав к середине 30-х г. «Дело военных» и его последствия для 
боеспособности Красной Армии. Перевооружение армии, ее численность к 1941 г. Подго-
товка военных кадров накануне войны. Конституция 1936 г. 

 
Тема 13. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. 
Вопросы для обсуждения 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и обострение империалистических 

противоречий, оценка его возможных последствий советским руководством. Проблема 
безопасности в Европе. Пакт Бриана-Келлога и советские инициативы. Советско-
германские военно- политические контакты, их значение для обеих сторон. Приход к вла-
сти в Германии фашистов и сворачивание сотрудничества, ухудшение политических от-
ношений. Внешнеполитическая доктрина Гитлера и поиск советской дипломатией новых 
партнеров. Нарком иностранных дел М. Литвинов. 

Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обострение отноше-
ний с Китаем. Конфликт на КВЖД.  Вступление СССР в Лигу Наций и установление ди-
пломатических отношений с США. Вопрос о Восточном пакте. Подписание договоров о 
взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост напряженности в Европе 
во второй половине 30-х гг. Присоединение Саара и ремилитаризация Рейнской зоны 
Германией. Отказ от выполнения всех военных статей Версальского договора. Образова-
ние оси Берлин-Рим и разграничение сфер экономической экспансии на Балканах и в Ду-
найском бассейне. «Антикоминтерновский пакт» и секретное соглашение, его оценка в 
отечественной и зарубежной историографии. Гражданская война в Испании и интересы 
СССР, Германии и Италии. Советская помощь республиканской Испании. Судьба Ав-
стрии и реакция европейского общественного мнения. 

 
Тема 14. Изменения в области идеологии и культуры. 
Вопросы для обсуждения 
Уровень грамотности в России накануне революций 1917 г., система светского и 

религиозного образования в Российской империи, высшая школа и студенчество. Профес-
сионально-техническое образование. Деятельность Всероссийского съезда учителей и 
добровольных образовательных обществ. Педагогическая периодика. Русские народные 
университеты. Рабочие просветительские общества. Организации Пролеткульта. Книжное 
дело и печать в России, ведущие издательства, периодические издания («Новое время», 
«Научное обозрение», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русские ведомости», «Речь», 
«Гражданин», «Земщина», «Московские ведомости», «Правда» и др.). 



 26 

Основные направления научной деятельности в России, научные съезды. Техниче-
ские достижения. Общественные науки. Взаимодействие русской культуры и культуры 
народов России. Общедемократические и пролетарские элементы в отечественной куль-
туре накануне революции. Разработка В. Лениным проблем культурной революции после 
победы Октября. Отношение большевиков к культурному наследию прошлого. Проблема 
взаимоотношения идеологии и морали, идеологии и культуры в работах В. Ленина, Л. 
Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского, Н. Крупской, А. Бубнова. Взгляды А. Богданова 
на развитие советской культуры. Разногласия между Лениным и Богдановым: столкнове-
ние концепций «социалистической культуры для всех трудящихся» и «пролетарской куль-
туры». Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. I Всероссийский съезд 
Пролеткульта, основные вопросы и решения (октябрь 1920 г.). Идеологическая борьба по 
вопросам культуры. Советское правительство и Всероссийский съезд учителей, причины 
его роспуска. Борьба вокруг идеи национально-культурной автономии на I Всероссийском 
совещании работников просвещения народов нерусского языка в августе 1919 г.  

Взаимоотношения советской власти и интеллигенции в годы гражданской войны. 
Забастовки среди преподавателей Высшего технического училища в апреле 1921 г. Заба-
стовки профессоров в Москве, Казани и других университетах. Высылка антибольшевист-
ски настроенных представителей отечественной интеллигенции из России (Н.А. Бердяев, 
И.А. Ильин и др.) «Правда» и «Большевик» о вопросах партийного руководства литерату-
рой и искусством в 1920-1930 гг. Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области 
художественной литературы» 18 июня 1925 г. Постановление 1932 г. «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций» и его организационно-политические послед-
ствия. I Всесоюзный съезд советских писателей и его значение в борьбе за победу 

«социалистического реализма» в литературе и искусстве. М. Горький и его роль в 
организации советской культуры. Частичное преодоление левого радикализма и нацио-
нального нигилизма в культуре по мере утверждения «сталинизма». Разгром РАППа. 

Окончательный отказ от революционного авангардизма в искусстве, стиль сталин-
ского «классицизма». Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской 
войны. А. Блок, М. Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской революции. Творчество А. 
Толстого, И. Бабеля, А. Фадеева, Д. Фурманова, М. Булгакова, А. Платонова, В. Маяков-
ского, М. Шолохова. Религиозно-мессианская трактовка русской революции (А. Блок, М. 
Волошин, С. Есенин, Н. Клюев). Сменовеховские мотивы в творчестве М. Булгакова, А. 
Толстого. Крестьянские писатели и поэты и их судьба: С. 

Есенин, А. Ширяевец, Н. Клюев, П. Орешин, П. Васильев, Б. Корнилов, С. Клыч-
ков. Отражение проблем современного советского общества и переосмысление историче-
ского пути в советской литературе 1920-1930 гг. Завуалированная критика большевист-
ского режима в творчестве Е. Замятина и А. Платонова. 

Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: огосударств-
ление имущества, развитие самодеятельности, смена репертуара. В. Маяковский, В. Мей-
ерхольд, Е. Вахтангов. XII съезд РКП(б) о назначении театра в общественной системе. Те-
атр как вид массовой пропаганды коммунистических идей. Метод соцреализма в театре 
30-х гг. Театральная жизнь 30-х гг. А. Таиров, В. Немирович- Данченко. «Борьба с форма-
лизмом» и глубокий кризис театра второй половины 30-х гг. Лидеры партии большевиков 
об изобразительном искусстве и его значении для новой власти. Скульптура как монумен-
тальная пропаганда. И. Шадр, В. Мухина, Д. Осипов, Н. Андреев. Политический плакат 
20-х гг. Д. Моор, В. Дени, В. Маяковский. Два поколения живописцев и их восприятие ре-
волюции. К. Петров-Водкин, К. Юон, «Четыре искусства», ОМХ; К. Малевич, В. Татлин, 
группа ОБМОХУ. Союзы АХРР и ОСТ. Оптимизм и демократизм советской живописи. 
Гравюра. В. Фаворский. Классицизм и новаторство в архитектуре. А. Щусев, И. Жолтов-
ский, Б. Иофан. Унификация стилей, борьба с формализмом и аппаратная победа соцреа-
лизма. Система госзаказов. Основные темы творчества советских художников, скульпто-
ров в 30-е гг. и супер сюжет. Конструктивизм и традиционализм в архитектуре. Направле-
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ния «буржуазного» кино начала XX в. Оппозиция новой власти. Национализация кинема-
тографа. Задачи советской власти и значение кино. Хроника и документалистика 20-х гг. 
Создание советского немого кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, 
А. Довженко, Я. Протазанов. Жанры и направление развития советского кино в 30-е гг. 
Революционный подъем в России, значение музицирования масс и состояние музыкаль-
ной культуры. Декреты советской власти 1918 г. о национализации консерваторий и всех 
частных музыкальных предприятий. Массовая песня времен гражданской войны и методы 
ее создания. Д. Покрасс, А. Митюшин. Деятельность РАМП, АСМ и их оценка классиче-
ского наследия. Русская классическая традиция в творчестве А. Глазунова, М. Гнесина, Р. 
Глиера. С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостакович, Н. Мясковский и новый подъем 
русской музыки. Массовая музыкальная культура 20-30-х гг. Песня как «эстетическая 

доминанта» и средства ее внедрения. И. Дунаевский, А. Александров, М. Блантер. 
Насаждение соцреализма в музыке и организационная унификация творчества. Критика 
творчества Д. Шостаковича. Развитие «общедоступных» жанров. Джаз. Л. Утесов. 

Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. 
Переговоры СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в координацион-
ный центр. Развертывание сети научно- исследовательских учреждений и высших учеб-
ных заведений. Основные направления развития фундаментальной и прикладной науки в 
1920-1930 гг. Место научных работников в общественной системе СССР. А. Карпинский, 
И. Павлов, Н. Жуковский, А. Иоффе, Н. Вавилов, В. Вернадский, А. Чижевский, П. Капи-
ца, В. Бехтерев, С. Платонов, М. Покровский, Н. Кондратьев, А. Чаянов, К. Циолковский. 

Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. 
Исторические условия зарождения эмиграции первой волны. 

Численность и состав эмигрировавших. Становление и развитие зарубежной еди-
ной культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского общества и роль генерала П. 
Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Возникновение русских газет, журна-
лов, культурных и политических организаций, образовательных учреждений в Харбине, 
Париже, Праге, Белграде, Берлине. Перемещение центра эмиграции в Париж. Пополнение 
эмиграции в 20-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к национальным цен-
ностям и событиям русской революции 1917-1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский 
союз (РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории России. Антибольшевист-
ский террор. А. Кутепов, Е. Миллер. Сборник «Смена вех» 1921 г. Н. Устрялов и его кон-
цепция эволюции большевизма. Отношение к сменовеховству за рубежом и в России. За-
рубежный съезд в Париже 1926 г. и его решения о национальном примирении и возрож-
дении России. 

Евразийское движение. Сборники «Исход к Востоку» и «Евразийские хроники». 
Деятельность Н. Трубецкого, Р. Якобсона, Г. Вернадского, П. Савицкого. Отношение 
«евразийцев» к проблемам России. Деятельность Г. Флоровского. Республиканско-
демократический лагерь эмиграции, его идейно-политические установки. П. Милюков, С. 
Прокопович, Е. Кускова. I съезд крестьянской России. С. Маслов и его деятельность. Тру-
довая Крестьянская партия, ее программа, идеология. Младороссы и деятельность А. Ка-
зем-Бека. Полемика с «возвращенцами», подготовка кадров для будущей «национал- ре-
волюционной» России. Движение «утвержденцев». Журналы «Утверждение», «Завтра». Л. 
Савинков, Ю. Ширинский-Шихматов. 

Русские фашисты, попытка копирования опыта фашистской Италии и гитлеровской 
Германии. К. Родзаевский, А. Вонсяцкий. Образование Национально-трудового союза и 
его деятельность в предвоенный период. Религиозная жизнь русского зарубежья. Русская 
православная церковь за рубежом, ее возникновение, антибольшевистская деятельность, 
борьба с экуменизмом, масонством и «софиологией». Митрополит Антоний (Храповиц-
кий). Сторонники Константинопольского патриархата, либеральное крыло. Митрополит 
Евлогий. Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. Астроно-
мия; Н. Стойко, В. Стратонов; аэродинамика: Д. Рябушинский, И. Сикорский; геология; 
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почвоведение: Н. Андрусов, Н. Меньшиков, А. Мейендорф, А. Стебут, С. Виноградский; 
зоология и ботаника: К. Давыдов, М. Новиков; биология: С. Метальни-ков, Н. Доброволь-
ская- Завадская; химия: В. Ипатьев, А. Чичи-бабин, Е. Гришкович- Трохимовский; метал-
лургия: А. Глазунов, Н. Беляев; математика и технические науки: А. Эйхенвальд, В. Зво-
рыкин, Г. Гамов, А. Безикович, Н. Салтыков, С. Тимошенко, В. Юркевич; юриспруденция 
и экономика: С. Прокопович, П. Струве, Д. Кузьмин-Караваев, П. Сорокин, Н. 

Устрялов; история: Г. Вернадский, П. Ковалевский, С. Мельгунов, П. Милюков, Б. 
Николаевский, С. Пушкарев, М. Ростовцев, С. Ольденбург, В. Маклаков; филология: Н. 
Трубецкой, К. Мочульский; философия: Н. Лосский, Б. Вышеславцев, С. Франк, Н. Бердя-
ев, В. Зенковский, И. Ильин, Л. Карсавин, С. Булгаков, Г. Флоровский, П. Новгородцев. 

Зарубежная русская литература: И. Бунин, К. Бальмонт, И. Северянин, А. Аверчен-
ко, Е. Замятин, 3. Гиппиус, В. Ходасевич, Н. Берберова, И. Шмелев. Политическая рома-
нистика: П. Краснов, М. Алданов. Изобразительное искусство: Н. Рерих, А. Яковлев, В. 
Кандинский, М. Шагал, Б. Григорьев, Н. Гончарова, М. Ларионов, 3. Серебрякова, М. До-
бужинский, А. Бенуа, К. Сомов, К. Коровин. 

Музыка: С. Рахманинов, Ф. Шаляпин. 
 
Тема 15. Начало Великой Отечественной войны. Отражение фашистской 

агрессии (июнь 1941 – ноябрь 1942). 
Вопросы для обсуждения 
Место Великой Отечественной войны в истории России. «Белые пятна» 

историографии войны. Актуальность и дискуссионность темы. Причины отсутствия 
однозначной оценки причин, хода и последствий войны. Версии о «превентивном 
характере войны». Начало Великой отечественной войны. План Барбаросса и попытки его 
реализации. Причины отступления Красной Армии. Оборонительные бои первых месяцев 
войны (Брест, Смоленск) Генеральное наступление фашистских войск на Москву. 
Операция «Тайфун». Героическая оборона столицы. Подготовка и осуществление 
контрнаступления под Москвой, его успехи и неудачи. Героическая оборона 
блокированного Ленинграда – мощный фактор помощи советским войскам под Москвой. 
Провал немецкого «блицкрига». Общее наступление Красной Армии зимой и весной 1942 
г. Основные причины неудач. Тяжёлые поражения в Крыму и под Харьковом. 
Героическая оборона Севастополя. Оборонительный этап Сталинградской битвы. (17 
июля - 18 ноября 1942 г.). Приказ № 227. Роль 62 и 64 армий в обороне города. 
Подготовка к контрнаступлению под Сталинградом 

 
Тема 16. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Вопросы для обсуждения 
 Контрнаступление советских войск под Сталинградом.(19 ноября 1942-2 февраля 

1943 г.). Операция «Уран». Окружение армии Паулюса и её капитуляция. Начало 
коренного перелома в Великой Отечественной войне. Развитие успеха под Сталинградом. 
Ржевско-Вяземская операция Красной армии (ноябрь-декабрь 1942 г.). Попытка 
контрнаступления германских войск в феврале-марте 1943 г. и её неудача. Немецкий план 
«Цитадель». Планы советского командования на Курской дуге. Сражение под Курском и 
его успех. Переход стратегической инициативы к СССР. Битва за Днепр и её значение. 
Завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Завершение 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. Речь В. Моло-
това 22 июня. Мобилизационные мероприятия. Эвакуация прифронтовых районов. Вы-
ступление И. Сталина 3 июля. Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка Верховно-
го Главнокомандования. 

Репрессии в армии и восстановление института политкомиссаров. Численность и 
состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной Армии. Состояние контролируе-
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мой советской властью территории: ее размеры, численность населения, состояние про-
мышленности и сельского хозяйства и объемы производства. 

Завершение Московского сражения, его основные военные и политические итоги. 
Стратегические планы сторон на 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 
операция. Провал наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-
на-Дону. Выход германо-итальянских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона Ста-
линграда. В. Чуйков. Планирование и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. Ере-
менко, Н. Ватутин, Г. Жуков, А. Василевский. 

Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Северного Кавказа. 
Освобождение Ростова-на-Дону. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и про-
мышленное производство. Настроения в обществе. Органы 

госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. Политика руководства страны 
по отношению к советским военнопленным. Ход военных действий на других театрах 
второй мировой войны. Результаты итало-германской агрессии в Восточной Африке и на 

Балканах к 1942 г. Борьба за атлантические коммуникации. Соотношение сил и ха-
рактер войны до и после вторжения Германии в СССР. Вступление в войну Соединенных 
Штатов Америки. Победы союзников в Северной Африке. Значение отдельных театров 
боевых действий и общие итоги войны к началу 1943 г. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Советско-британское соглашение 12 
июля 1941 г. Позиция США по вопросу о сотрудничестве с СССР. Миссия Ф. Голикова. 
Отношения СССР с эмигрантскими правительствами Чехословакии, Польши, 
организацией «Сражающаяся Франция». Атлантическая хартия и позиция советского 
руководства. 

Московская конференция 1941 г. и ее результаты. Первая Вашингтонская конфе-
ренция. Советско-британский договор и советско-американское соглашение 1942 г. Орга-
низация экономической помощи Советскому Союзу: ленд-лиз и его значение. Вторая Ва-
шингтонская конференция. 

Позиции союзников по вопросу об открытии Второго фронта в Европе. Кампания 
1943 г. на советско-германском фронте. Попытка нового всеобщего наступления. Дебло-
када Ленинграда. Неудачи на юге. 

Подготовка к летним сражениям. Стратегические планы сторон и соотношение сил 
перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге и его значение. Переход стратегиче-
ской инициативы к советскому командованию. Развитие наступления летом-осенью. 
Освобождение Левобережной Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Победа союзников на севере Африки. Начало 
кампании на юге Италии. Капитуляция Италии. Московская конференция министров ино-
странных дел. Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой вой-
ны и планы союзников. Тегеранская конференция и разногласия по вопросам послевоен-
ного устройства мира. 

 
Тема 17. Победа над фашизмом (1944 -1945 гг.).  
Вопросы для обсуждения 
Стратегические наступательные операции Советской Армии в 1944 году. Полное 

освобождение территории СССР, перенос военных действий на территорию соседних 
государств. Выход из войны Финляндии. Освобождение Восточной Европы. Польша и 
Варшавское восстание. Висло-Одерская операция. Словацкое восстание. Освобождение 
Чехословакии. Антифашистские революции в Румынии и Болгарии, выход этих стран из 
войны. Тяжёлые бои советских войск в Венгрии и её освобождение. Советские войска в 
Югославии. Возникновение и развитие борьбы за сферы влияния с западными 
союзниками. «Процентное соглашение» Сталина с Черчиллем по Юго-Восточной Европе. 
Берлинская операция советских войск. Встреча с союзниками на Эльбе. Безоговорочная 
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капитуляция Германии. Участие СССР в разгроме Японии. Маньчжурская операция. 
Освобождение Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и 
Курильских островов.  

Военно-стратегические планы Германии. Планы союзников по антигитлеровской 
коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. Наступление советских войск под Ленингра-
дом, его полная деблокада. Вступление в Прибалтику. Освобождение Правобережной 
Украины. Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение Крыма. 

Операция «Оверлорд». Высадка союзников на юге Франции, причины успеха со-
юзников. Координация боевых операций СССР, США и Великобритании. Летняя кампа-
ния на Восточном фронте. Соотношение сил и план советского командования. Операция 
«Багратион». Очищение от врага Прибалтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское 
восстание и его поражение. Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. 

Капитуляция Румынии, Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступле-
ние в Венгрию. Восстание в Словакии и неудачи Красной Армии в Карпатах. Военное со-
глашение И. Тито и И. Сталина. Боевые операции Красной Армии в Югославии. 

Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Висло- Одерская 
операция. Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. Конференция союзников в 
Крыму, ее решения. Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. Подавление 
сопротивления в Чехословакии. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция: 
германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Окончание второй мировой войны (июль—сентябрь 1945 г.). Боевые действия в 
Азии и на Тихом океане. Причины вступления СССР в войну с Японией. Подготовка и 
начало боевых действий. Успешное  взаимодействие всех родов сухопутных войск, а так-
же авиации и флота в ходе наступательных операций Забайкальского и двух Дальнево-
сточных фронтов (в том числе при высадке десантов). Разгром Квантунской армии. Роль 
союзников в победе над Японией. Капитуляция Японии, проблема послевоенного урегу-
лирования. Международные отношения после окончания второй мировой войны. Сан-
Францисская конференция Объединенных Наций. Учреждение ООН. Нюрнбергский про-
цесс. Обострение противоречий между бывшими союзниками. Суды народов в Нюрнбер-
ге, Токио и Хабаровский процесс 

 
Тема 18. Советские люди в тылу и на оккупированных территориях. 
Вопросы для обсуждения 
Экономический урон первых месяцев войны. Эвакуация предприятий из западных 

районов СССР и размещение их за Волгой. Перепрофилирование гражданских 
предприятий на производство военной продукции. Тотальная милитаризация 
производства и ресурсов. Сверхцентрализация управления экономикой. Проблема 
транспорта и её решение. Всеобщая трудовая повинность. Работа на предприятиях 
промышленности и транспорта. Проблема продовольственного обеспечения войск и 
населения. Труд крестьян в колхозах и совхозах. Роль личного подсобного хозяйства 
колхозников и горожан в предотвращении голода. Инфляция. Поиск финансовых 
ресурсов: усиление налогообложения, военные займы. Напряжения всех сил в тылу для 
помощи фронту. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управ-
ления «восточными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных 
районах. Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, 
его истоки и размах, националистические формирования в Прибалтике, Западной Укра-
ине, Крыму. А. Власов и власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского 
фронта, Комитет освобождения народов России (КОНР). Деятельность НТС на оккупиро-
ванных территориях, концепция третьей силы. 
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Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и дирек-
тивы советского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизан-
ского движения в войне. 

Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и сельско-
хозяйственном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. Заработная 
плата, система снабжения городского населения. Государственная и рыночная торговля. 
Положение сельского населения. Военный быт. 

Настроения в обществе. Внутренняя политика государства. Рост национального 
самосознания, патриотизма. Отношение населения к властям. Смена Государственного 
гимна СССР. Роспуск Коминтерна. Возвышение роли Русской Православной церкви. 
Встреча И. Сталина с иерархами. Восстановление и избрание патриарха. Создание совета 
по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение сети духовных учебных заведений. Ак-
тивизация внешних контактов РПЦ. 

 
Тема 19. Внутренняя и внешняя политика в годы Великой Отечественной 

войны.  
Вопросы для обсуждения 
Власть и народ. Либерализация политики по отношению к церкви. Национальная 

политика советского правительства в период войны. Обращение к традиционным 
национальным патриотическим ценностям, компромисс с церковью. Курс на возрождение 
государственнических и имперских традиций (воскрешение мундиров и погон, 
учреждение орденов Суворова, Кутузова, Нахимова, создание суворовских и нахимовских 
училищ «по типу дореволюционных кадетских корпусов» и др.). Новый гимн СССР и 
закрепление в нём идеи русского патриотизма. Использование патриотизма для сплочения 
народа и укрепления личной власти Сталина. Советская культура в годы великой 
Отечественной войны. Особенности её развития. Создание антигитлеровской коалиции. 
Проблема второго фронта. Экономическая помощь союзников Советскому Союзу. 
Поставки по ленд-лизу. Коммунистический интернационал во время войны и его роспуск. 
Тегеранские соглашения и их реализация. Стратегическое сотрудничество в войне. 
Взгляды союзников на послевоенный мир. Ялтинская конференция и борьба за сферы 
влияния. Потсдамская конференция. Победители и послевоенная Европа. Политические 
решения по Дальнему Востоку. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

 
 
Тема 20. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. 
Население СССР в 1945 г. Военные потери военнослужащих и 
гражданского населения в историографии. Демографические последствия войны. 

Половозрастной и социальный состав населения. 
Материальный ущерб от войны. Структура и объем промышленного производства 

в 1945 г. Аграрный сектор после войны. Голод 1946-1947 гг. и его жертвы. Проблемы тру-
довых ресурсов, текучесть кадров. 

Оргнабор, развитие профессионально-технического образования, ужесточение пас-
портного контроля. 

Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. Цель экономической и 
социальной политики. Инвестиции и их структура. Реализация плана в энергетике и тяже-
лой промышленности. Советская атомная и космическая программы. 

Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б) и проблемы сельского хозяйства. Характер 
и содержание послевоенной аграрной политики. Новые ограничения личных хозяйств 
колхозников. Рост миграции из деревни и его причины. Коллективизация в западных со-
юзных республиках. 
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Укрупнение колхозов. Сельскохозяйственное производство в начале 50-х гг., 
накопление ресурсов. Техническая оснащенность села. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика государ-
ства. Источники снижения цен. Потребительский рынок и уровень жизни отдельных со-
циальных групп: условия труда, доходы и структура потребления, медицинское обслужи-
вание, жилищные условия, система и уровень образования. Изменения в половозрастном 
и социальном составе населения после войны. 

Партийно-государственные органы после войны. Упразднение ГКО, Ставки, Сове-
та по эвакуации. Введение министерств. Реорганизация в армии. Коммунистическая пар-
тия Советского Союза, ее численность, социальный состав. Высшие партийные органы и 
изменения в их составе. Перенос практической работы по управлению страной в Совет 
Министров, Бюро Совмина. Г. Маленков, А. Жданов, А. Кузнецов. 

Кампания по борьбе с космополитизмом и «низкопоклонством». 
Лысенковщина. XIX съезд партии о задачах послевоенного периода. Экономиче-

ская дискуссия о путях социально-экономического развития. Обновление кадров. 
Причины, направленность и размах репрессий после войны. Политические судеб-

ные процессы. «Ленинградское дело», ужесточение борьбы за власть. Критика Молотова. 
Повторные аресты бывших политзаключенных. Подготовка новой чистки кадров высшего 
эшелона власти. «Дело врачей». 

Русская Православная церковь в послевоенный период. Отказ от участия в экуме-
ническом движении, участие в борьбе за мир. Прекращение широкомасштабной антире-
лигиозной пропаганды. 

Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы. 
Международное положение СССР после войны. Противоречия бывших союзников 

по антигитлеровской коалиции. И. Сталин и У. Черчилль о причинах «холодной войны». 
Начало глобального военно-политического противостояния СССР и США. Доктрина 
Трумэна. Сферы интересов двух держав. Складывание новых военно-политических бло-
ков. Страны «третьего мира» в политике супердержав. Сталинская концепция «двух лаге-
рей». Германская проблема. Парижская мирная конференция и мирные договоры 1947 г. 
Советский проект урегулирования германской проблемы. План Маршалла и позиции 
стран Восточной Европы и СССР. Коммунистическое движение после войны. Комин-
форм, его функции и деятельность. Преобразования в странах Восточной Европы. Созда-
ние СЭВ. Система договоров СССР и стран Восточной Европы. Советско- югославские 
отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданские войны в Китае и Корее и позиции 
лидеров мировой политики. СССР и КНР: складывание мощного евразийского геополити-
ческого блока. Советский Союз и корейская война 

 
Тема 21. Послевоенный мир: от антигитлеровской коалиции к «холодной 

войне». 
Вопросы для обсуждения 
Изменение геополитической ситуации после Второй мировой войны. СССР как 

сверхдержава. Создание ООН. Процесс подписания мирных договоров. Советский Союз и 
германская проблема. «Берлинский кризис». Фултонская речь У.Черчилля как начало 
«Холодной войны». Причины «холодной войны». Современные дискуссии по этому 
вопросу. Создание блока НАТО, усиление конфронтации между бывшими союзниками. 

 
Тема 22. СССР во главе мировой социалистической системы и 

коммунистического мира. 
Вопросы для обсуждения 
Советское военно-политическое присутствие и его влияние на политические 

процессы, происходившие в странах Восточной Европы и Азии. Усиление 
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коммунистических элементов и их приход во власть. Социалистические реформы и их 
национальные особенности. Создание Коминформа и его деятельность. Попытки 
оппозиции сталинской модели социализма со стороны некоторых руководителей 
компартий стран Восточной Европы. Возникновение и развитие конфликта между СССР и 
Югославией. «Наведение порядка» в странах Восточной Европы. Репрессии против 
сторонников национальной самобытности в рядах компартии стран Восточной Европы. 
Помощь СССР компартии Китая в борьбе с гоминданом. Создание «Маньчжурской 
народно-революционной базы». Ход гражданской войны в Китае. Победа коммунистов, 
образование Китайской Народной республики. Советско-китайское сближение как фактор 
изменения геополитической ситуации в Восточной Азии, импульс для революционной 
борьбы в странах региона. Победа коммунистов во Вьетнаме. Корейская война: её 
причины, ход, последствия. Помощь СССР Северной Корее 

 
Тема 23. Противоречивость социально-экономического развития страны в 

1960-1980-е годы. 
Вопросы для обсуждения 
Смерть И. Сталина и настроения в обществе. Вопрос о смерти вождя в литературе. 

Похороны Сталина. Начало перехода от авторитарной к олигархической системе управле-
ния. Г. Маленков, Л. Берия, Н. Хрущев, Н. Булганин. Устранение Л. Берия, вопрос о заго-
воре Берия в литературе. Процесс по делу Берия. Установление коллективного партийного 
контроля над органами безопасности. Правящая элита СССР на новом этапе развития. 
Отечественная и зарубежная литература о партийной номенклатуре, ее составе, численно-
сти, функциях и идеологии. Место партийной бюрократии в политической и экономиче-
ской системе СССР. Курс экономических преобразований нового политического руковод-
ства. Г. Маленков и его подход к аграрной реформе. Речь Г. Маленкова на заседании Вер-
ховного Совета в августе 1953 г. и оценка экономической ситуации. Цель реформы. Сен-
тябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые принципы аграрной политики. Основные 
направления реформы в сельском хозяйстве. Вопрос о соотношении интенсивного и экс-
тенсивного методов ведения хозяйства. Освоение целины. Укрупнение хозяйств. Преобра-
зование колхозов в совхозы и значение этой меры. Реорганизация МТС и ее последствия. 
Крестьянский двор и его производство. Сворачивание личных подсобных хозяйств. «Ку-
курузная» кампания. Сельское хозяйство страны к середине 60-х гг. и продовольственный 
кризис. Проблема эквивалентного обмена между городом и деревней, экономические от-
ношения между государством и колхозами. Импортирование продовольствия в СССР. 
Превращение продовольственной проблемы в политическую. 

Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. Функции ВСНХ, местных 
совнархозов, Госплана. Проблема перераспределения экономической власти. Недостатки 
территориального принципа управления. Военные программы СССР и экономические 
проблемы. Опыт с внедрением хозрасчета в промышленности, стимулирование научно-
технического творчества на производстве. Финансовая, налоговая политика. Итоги инду-
стриализации к середине 60-х гг.: индексы производства базовой продукции, развитие 
транспорта, связи, изменения в топливном балансе. Результаты выполнения семилетнего 
плана. Основные черты и характеристика деятельности экономического механизма в 
СССР в середине 50-х-60-е гг. Перепись населения 1959 г.: сведения о численности, поло-
возрастном, социальном составе. Государственная политика в области воспроизводства и 
миграции населения. Меры по социальной защите работников государственного сектора. 
Пересмотр трудового законодательства. Сокращение рабочего времени. Программа жи-
лищного строительства и ее реализация. Доходы и структура потребления горожан и тен-
денции их изменений в 50-е-начале 60-х гг. Денежная реформа 1961 г. и ее значение. 

Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и потребления. 
Бюджет времени. Начало создания системы социального страхования. Социальный аспект 
аграрной политики. Система народного образования и ее реформа. Уровень образования 
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населения в городе и в деревне. Медицинское обслуживание. Реорганизация учреждений 
здравоохранения на селе и ее последствия. Государственный курс на стирание классовых 
различий в советском обществе и его осуществление. Политический режим при Н. Хру-
щеве и государственное строительство. Противоречия среди лидеров партии и государ-
ства и борьба за власть после смерти И. Сталина. Основные черты олигархического прав-
ления. Отстранение Г. Маленкова. Дальнейшие перестановки в верхах и сохранение ба-
ланса сил. Постепенное усиление позиций Н. Хрущева. Интересы отдельных групп но-
менклатуры и их использование в борьбе за власть. XX съезд партии о партийном строи-
тельстве. Доклад Н. Хрущева 25 февраля 1956 г. и оценка партийно-государственным ру-
ководством страны культа личности И. Сталина: направленность и рамки критики. 

Международный резонанс доклада Хрущева. Политическая реабилитация в 50-е-
первой половине 60-х гг. 

Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК КПСС и окончательная победа Н. 
Хрущева над оппонентами. Разгром «антипартийной группы». Смещение Л. Кагановича, 
Н. Булганина, В. Молотова, Д. Шепилова. Отставка Г. Жукова.  Реформирование законо-
дательства. Концепция «общенародного» государства, ее обсуждение на XXII съезде пар-
тии. Новый виток антисталинской кампании. Проблема укрепления государства. Реорга-
низация министерств. Сокращение армии и военное строительство. Укрепление роли пар-
тии в государстве. Попытка создания аграрных и промышленных парторганизаций. 

Идеологическая работа по усилению авторитета партии. Партийная программа 
1961 г. о политической цели КПСС и средствах ее достижения. «Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма». Развертывание антирелигиозной пропаганды и ограничение деятель-
ности Русской Православной церкви. Вхождение в состав экуменического движения. 

Внешняя политика Советского Союза в 50-е-начале 60-х гг. Военно- политическое 
противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные вооружения и средства 
доставки, их наращивание. Мирные инициативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 гг. Его визит в 
США. Договор об ограничении ядерных испытаний в 1963 г. Различия в подходах к 
разоружению советского руководства и лидеров западных стран. Обострение конфронта-
ции СССР и США в начале 60-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

XX съезд и концепция внешней политики. 
СССР и страны «социалистического лагеря». Создание военно- политического бло-

ка - ОВД. Отношения с Югославией. Роспуск Коминформа. Совещания коммунистиче-
ских и рабочих партий 1955 и 1960 гг. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и позиции ли-
деров компартий. Военные акции СССР. Углубление противоречий между СССР и Кита-
ем. Претензии китайской стороны. Конфронтация с албанским руководством. 

Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к проблемам 
освободившихся стран. Политическое и экономическое партнерство с Индией, Афгани-
станом, Бирмой. Советское военно- экономическое сотрудничество с Египтом, военная 
поддержка индонезийского режима. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское 
влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Проблема мирного договора с Японией. Уста-
новление дипломатических отношений СССР с Японией в 1956 г. Неурегулированность 
территориальных вопросов. Курс на стабилизацию советской системы (октябрь 1964-1970 
г.). 

Причины смещения Н. Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. Необхо-
димость выработки нового курса и новые лидеры. Л. Брежнев, А. Косыгин, Н. Подгорный. 
Задача стабилизации экономики и повышения международного престижа страны. Усиле-
ние роли центральной бюрократии в управлении. Сентябрьский и октябрьский пленумы 
ЦК КПСС 1965 г. и основные направления реформы в промышленности. Противоречия и 
недостатки реформы. Восстановление и расширение функций союзных министерств. Пра-
ва предприятий. Курс на дальнейшую концентрацию производства. Усиление плановых 
начал в экономике. Реформа оптовых цен. Мартовский 1965 г. пленум ЦК КПСС и обсуж-
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дение проблем сельского хозяйства. Новшества в ценовой политике, увеличение капита-
ловложений в сельское хозяйство. Методы повышения заинтересованности работников. 
Примерный Устав колхоза 1969 г. и социально-правовое положение колхозников. Харак-
тер преобразований и их результаты в аграрном секторе. 

Основные направления социальной политики. Увеличение роли общественных 
фондов потребления. Социальные гарантии граждан. Изменения в законодательстве о 
труде. Различия в социальной политике в городе и на селе. Проблема социальной одно-
родности советского общества. Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение 
политической системы, ее составных элементов. Роль КПСС в политической системе. Де-
градация партаппарата. Старение руководящих кадров, рост коррупции, резкое усиление 
влияния региональных кланов. Положение Советов, общественных организаций. Формула 
«общенародного государства» и проблема реального равноправия. Взаимоотношения гос-
ударства и личности: механизм защиты прав гражданина. Проблема суверенитета союз-
ных республик: гарантии и инструменты их реализации. Социально-экономическое разви-
тие страны в 1960-1980 гг. Переписи населения 1970, 1979 и 1989 гг.; основные изменения 
в половозрастной и социальной структуре, в расселении. Основные виды и динамика ми-
грации. Семья, ее основной тип, брачные отношения. Основные проблемы воспроизвод-
ства населения. Социальные группы и их соотношение в динамике. Городское и сельское 
население. Виды занятий, источники доходов, уровень жизни. 

Здравоохранение. Народное образование и образовательный уровень. Номенклату-
ра как социальная группа: проблема определения численности, отдельные группы, место в 
общественной системе. Источники доходов, уровень жизни. 

Промышленность за 25 лет. Ее место в советской экономике, темпы развития и 
уровень производства. Государственные планы развития народного хозяйства и их выпол-
нение в важнейших отраслях. Соотношение темпов развития народного хозяйства страны 
и ведущих мировых держав. Отечественная литература об уровне экономического разви-
тия и ее критика. Причины спада производства в конце 70-начале 80-х гг. Теневая эконо-
мика и криминализация советского общества. Научно-технический прогресс и проблема 
реализации его основных  достижений в производстве. Состояние основных фондов к се-
редине 80-х гг. и их использование. Соотношение темпов развития тяжелой и легкой про-
мышленности. ВПК и его место в национальной экономике. 

Сельское хозяйство страны: формы организации производства, основные фонды, 
энерговооруженность труда, программы мелиорации. Причины снижения эффективности 
и темпов роста аграрного производства. Новые формы организации труда в промышлен-
ности и сельском хозяйстве в 60-70-х гг. и их судьба. Внешнеэкономическая деятельность 
правительства: формы и размеры международного экономического партнерства. Объем и 
структура внешней торговли. 

 
Тема 24. Политическая борьба за власть и изменения в общественно 

политической жизни страны. 
Вопросы для обсуждения  
Борьба в высших эшелонах власти после смерти Сталина (1953-1955). Преемники 

Сталина. Программа Л. Берии. Н.С. Хрущев. Идеи и предложения Г. Маленкова. Начало 
реабилитации жертв репрессий и конец ГУЛАГа. XX съезд партии. Секретный доклад 
Н.С. Хрущева. «О культе личности и его последствиях». Неоднозначная его оценка в 
обществе и современные дискуссии по поводу доклада. Процесс десталинизации. Раскол 
общества. Продолжение политической борьбы против Хрущева в 1957-58 гг. XXI съезд 
КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР. XXII съезд партии о 
развернутом строительстве коммунизма. Смещение Н.С. Хрущева 

 
Тема 25. Внешняя политика СССР в период «оттепели». 
Вопросы для обсуждения 
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Курс послесталинского «коллективного руководства» на разрядку международной 
напряжённости. Возобновление дипломатической активности, первые успехи советской 
дипломатии. Укрепление отношений со странами, освободившимися от колониализма. 
Обновлённая советская политика в Европе. Нормализация отношений с Югославией. 
Встреча в верхах в Женеве (1955 г.). Признание Советским Союзом ФРГ и установление с 
ней дипломатических отношений. Переговоры по разоружению. Одностороннее 
сокращение Советским Союзом своих вооружённых сил и вооружения. Переговоры по 
Берлину. Возведение Берлинской стены и результаты этого акта. Советско-американские 
отношения: переговоры и контакты. Визит Н. Хрущёва в США (сентябрь 1959 г.) и его 
результаты. Осложнение отношений в результате инцидента с американским самолётом-
разведчиком. Потеря США своей неуязвимости в результате создания в СССР 
межконтинентальных баллистических ракет – начало нового этапа международных 
отношений, их противоречивость и непредсказуемость Столкновение интересов СССР и 
США в различных районах мира. Карибский кризис (октябрь 1962 г.) и его преодоление. 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия во всех средах, кроме подземной. 
Распространение советского влияния на страны, освободившиеся от колониальной 
зависимости. Помощь СССР Египту, Сирии, Ираку, Индии и другим странам. Принятие 
ООН советского предложения о полной и окончательной ликвидации колониального 
режима управления». 

 
Тема 26. «Оттепель» и новое состояние общественной и культурной жизни в 

стране. 
Вопросы для обсуждения  
Оттепель как источник бурного развития духовной сферы советского общества в 

период хрущёвского правления. Ослабление идеологического пресса. Быстрое развитие 
высшего образования. Рост числа научных учреждений. Реорганизация Академии Наук 
СССР. Создание Сибирского отделения АН СССР. Достижения в развитии теоретических 
и прикладных наук, в развитии ракетостроения и авиации, в освоении космоса. Развитие 
радио и телевидения. Дискуссии «физиков» и «лириков» Расцвет литературы. Отход от 
«литературы подвигов» и лакировки действительности. А.Т. Твардовский и его 
деятельность в качестве главного редактора журнала «Новый мир». Две тенденции в 
литературе: охранительная и обновленческая. Литературные дискуссии. Искусство в 
период оттепели. Музыка. Живопись и скульптура. Кинематограф. Другие виды 
искусства. Возвращение обществу запрещённых ранее произведений. Развитие 
нетрадиционных форм. Встречи Н. Хрущёва с работниками литературы и искусства, 
навязывание им своего варианта «социалистического реализма». Ограниченный характер 
оттепели в духовной жизни. Гонения на деятелей литературы и искусства. «Дело 
Пастернака». Зарождение «самиздата». 

 
Тема 27. Эпоха «развитого социализма» (1964-1985). СССР при Л.И. Брежневе, 

Ю.В Андропове, К.У. Черненко: власть и общество. 
Вопросы для обсуждения  
Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС. Новое руководство страны: Л. Брежнев, 

А. Косыгин, Н. Подгорный, М. Суслов и другие. Политический консерватизм как основа 
нового политического курса. Обеспечение стабильности во всех сферах общественной 
жизни, во всех эшелонах партийного руководства. Сохранение некоторых хрущёвских 
начинаний. Неосталинизм как компромисс между эпохами Сталина и Хрущёва. Консенсус 
как основа политической стабильности. Методы преодоления разногласий. Повышение 
удельного веса и роли региональных партийно-государственных элит в центральном 
руководстве КПСС и СССР. Политика по отношению к различным бюрократическим 
группам. Персонализация власти. Формирование культа личности Брежнева и его 
особенности. Высшее партийное руководство (ЦК КПСС) как средоточие 
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пропорционального представительства различных бюрократических структур, 
институциональный плюрализм. Реакция общества на неосталинистский курс. Негативное 
влияние нравственной атмосферы в партийно-государственном руководстве на общество. 
Юридическая и конституционная легитимация власти. Теория «развитого социализма» 
как альтернатива хрущёвскому строительству коммунизма. Конституция СССР 1977 г. и 
её роль в общественной жизни. Борьба с инакомыслием. Суд над Ю. Даниэлем и А. 
Синявским – начало идеологической реакции. Основные формы репрессий. Нарастание 
протеста против действий властей в среде интеллигенции. Образование правозащитного 
движения. Основные формы протеста. Общая оценка роли диссидентского движения. Ю. 
Андропов и его «спасительная миссия». Борьба за «очищение» и обновление системы и 
общества. Реакция населения на деятельность Андропова. Зарождение в массовом 
сознании надежд на перемены к лучшему. Нравственный толчок к грядущим переменам. 
Правление К. Черненко – последняя попытка самосохранения тоталитарной системы. 
Складывание в недрах высшего партгосруководства реформаторской группы. Смерть К. 
Черненко. Мартовский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Назначение генеральным секретарём 
ЦК КПСС М. Горбачёва. 

 
Тема 28. Социально-экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. 
Вопросы для обсуждения  
Попытка экономических реформ 1965 г. Консервативные тенденции и провал 

процесса реформирования советской экономики. Влияние на политику реформ 
последствий «Пражской весны» 1968 г. в Чехословакии. Экономическая стагнация и её 
последствия. Неблагополучие экономического развития СССР на фоне мировой 
экономики. Социально-демографические изменения в советском обществе. Процесс 
урбанизации. Рост удельного веса наёмных работников. Усложнение социальных 
отношений, усиление дифференциации в качестве и уровне жизни. Теневая экономика. 
Общественные фонды потребления и их несостоятельность. Уровень потребления и 
жизненные стандарты: их постепенное падение. Нерациональное использование 
национального богатства. Рост социальных проблем. 

 
Тема 29. Международное положение и внешняя политика СССР в эпоху 

«развитого социализма». 
Вопросы для обсуждения  
Особенности внешней политики СССР при Л. Брежневе. Идеология конфронтации. 

Принцип мирного сосуществования как «новая форма классовой борьбы». Идея о 
постоянном усилении идеологической борьбы двух систем. Основные задачи и 
направления внешнеполитической деятельности СССР после смещения Хрущёва и их 
реализация. Постепенная нормализация отношений между Востоком и Западом. 
Ликвидация напряжённости в германском вопросе. Советско-американское сближение и 
его международное значение. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Заключительный Акт совещания и его содержание. Границы разрядки, 
нерешённые проблемы. Использование Советским Союзом разрядки для укрепления 
своего влияния в мире. Установка на боевое дежурство новых ракет средней дальности, 
нарушение стратегического баланса. Конфронтация с США в Анголе, Мозамбике, 
Эфиопии, Никарагуа и др. странах. Экспансия социализма. Ввод советских войск в 
Афганистан Усиление консервативных и реакционных сил на Западе как реакция на 
советскую политику. Новое обострение «холодной войны». Начало Западом очередного 
витка гонки вооружений. Решение о ежегодном росте военных расходов НАТО. 
Размещение американских ракет среднего радиуса действий в Западной Европе, проект 
СОИ и начало его разработки. Советская политика в отношении стран социализма. СССР 
и Вьетнамская война. Советский союз и события в Чехословакии. Усиление под влиянием 
разрядки антитоталитарных процессов в восточноевропейских странах. «Доктрина 
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Брежнева» как инструмент противодействия этим процессам. События в Польше в 1970, 
1981 гг. Разногласия СССР с Китаем, Албанией, КНДР, Югославией, Румынией. 
Проблемы в развитии отношений СССР со странами «третьего мира». Внешняя политика 
СССР при Ю. В. Андропове и К. У. Черненко 

 
Тема 30. Достижения и проблемы культурного развития советского общества 

в 1965- 1985 гг. 
Вопросы для обсуждения  
Влияние кризисных явлений в советском обществе на духовную сферу. Развитие 

образования и его проблемы. Рост численности учащихся и студентов, повышение уровня 
образованности населения. Снижение качества образования и подготовки специалистов. 
Реформа школы в 1983 – 1984 гг. Снижение престижа дипломированных специалистов. 
Противоречия в развитии науки. Рост численности научных учреждений, кадрового 
научного потенциала. Снижение качества научных исследований. Постепенное 
нарастание отставания от Запада в прикладных исследованиях. Утеря лидирующих 
позиций в освоении космоса, глобальное отставание в области компьютеризации. 
Негативное влияние на научные исследования общего низкого технологического уровня 
народного хозяйства, неэффективности экономического механизма. Позитивные моменты 
в духовном развитии общества: многократный рост абсолютных расходов на культуру, 
увеличение тиражей книг, периодики, существенное укрепление материальной базы 
средств массовой информации. Стандартизация массового сознания. Усиление 
идеологического диктата. Кампании травли и проработок деятелей науки, искусства и 
культуры. Снижение уровня художественного творчества, распространение бездарной 
конъюнктуры. Неофициальная культура. Гонения на обществоведов-реформаторов. 

 
Тема 31. Перестройка в СССР: достижения и просчеты. 
Вопросы для обсуждения  
Осознание необходимости политических реформ. Январский(1987 г.) Пленум ЦК 

КПСС, курс на демократизацию общественной жизни. Начало демократических перемен. 
Политические реформы и их последствия. Новые органы власти СССР и союзных 
республик. Межрегиональная депутатская группа и её деятельность. Отставание 
реформирования партии от реформирования общества. Возникновение и развитие 
многопартийности. Нарастание кризиса в КПСС. Начало падения авторитета М. 
Горбачёва. Введение поста Президента СССР. Формирование единой 
антикоммунистической оппозиции. Выдвижение в её лидеры Б. Ельцина. Избрание Б. 
Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР Нарастание конфронтации между 
руководством СССР и РСФСР. Усиление противоборства «демократической» и 
«консервативной» линий. Ликвидация конституционной монополии КПСС на власть в 
стране и её последствия. Попытка создания коалиции Горбачёва-Ельцина и её провал. 
Выявление гласностью и демократизацией внутренних противоречий в общественном 
развитии. Столкновение различных течений и интересов. Влияние демократизации на 
духовную жизнь советских людей. Роль прессы в интеллектуальном раскрепощении 
общества. «Гласность» в советском обществе и её последствия. Возникновение и развитие 
«революции умов». Критика тоталитаризма. Исторический бум в литературе, 
кинематографе, театре, на телевидении, в прессе. Комиссия Политбюро ЦК КПСС по 
реабилитации жертв политических репрессий и её деятельность. Противодействие 
консервативных сил. Письмо Нины Андреевой, его роль в размежевании реформаторов и 
консерваторов в партийном руководстве. Развитие идеологических разногласий в КПСС. 
Нарастание идеологического плюрализма в обществе. Быстрая радикализация масс, 
ослабление контроля КПСС над обществом. Возникновение и развитие социальных и 
межнациональных конфликтов. Общая обстановка в СССР к началу 1991 года 
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Тема 32. Политические реформы, новации и их результаты. Экономическая 
составляющая перестроечных реформ. 

Вопросы для обсуждения  
Поиск путей «совершенствования социализма». Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК 

КПСС и его решения. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. 
Эйфория от первых успехов. Усиление администрирования. Антиалкогольная кампания и 
вызванные ею проблемы. Ошибки в социальной сфере. Сопротивление консервативных 
сил. Тезис о «механизме торможения». Экономическая реформа, её половинчатость. 
Разрушение старой системы хозяйствования, рост диспропорций. Программа «500 дней» и 
отказ от неё М. Горбачёва. Реорганизация правительства. Контрнаступление 
консерватизма в экономической сфере. Проблемы с обеспечением советских граждан 
продовольствием и товарами первой необходимости 

 
Тема 33. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и его 

итоги. 
Вопросы для обсуждения  
Новый внешнеполитический курс СССР и его философско-политическая основа. 

«Новое политическое мышление» и его суть. Невозможность победы в ядерной войне. 
Замена баланса сил на баланс интересов. Основные направления внешней политики СССР 
в годы «перестройки»: нормализация отношений Восток-Запад через разоружение; 
разблокирование региональных конфликтов; установление тесных экономических и 
взаимовыгодных политических контактов с различными странами. Регулярные советско-
американские встречи на высшем уровне. Договор о ликвидации ракет среднего радиуса 
действия. Вывод советских войск из Афганистана. Урегулирование конфликтов в Анголе, 
Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, Юго-Восточной Азии. Нормализация отношений с 
Китаем. Отказ СССР от поддержки режимов в Ливии и Ираке. Общее потепление 
международной обстановки. Развёртывание демократического движения в странах 
Восточной Европы. Победа антикоммунистических революций в Албании, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии, Монголии. Ликвидация Совета 
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора. Объединение 
Германии. Вывод Советских войск из стран Восточной Европы. Переход Вьетнама на 
путь рыночных реформ. Окончание «холодной войны». Крушение биполярного мира, 
возникновение новой международной ситуации. 

 
Тема 34. Кризис власти и распад СССР. 
Вопросы для обсуждения  
Обострение межэтнических и межреспубликанских противоречий. Их причины. 

Национализм как оружие местных элит. Кровавые межэтнические конфликты. Принятие 
новых законодательных актов в сфере национальной политики. Их запаздывание 
«демонизация» исторического облика России. Русофобия. Формирование национальных 
движений. Начало независимой политики РСФСР. Движение за российский суверенитет. 
Структурирование «антикоммунистической альтернативы». Популизм. Принятие 
Декларации о Российском суверенитете. (12 июня 1990 год).Первые законодательные 
акты РФ. Формирование параллельных союзным структур. Конфронтация союзных и 
российских властей. Осложнение общественно-политической обстановки. Радикализация 
общественно-политических настроений. Выборы Президента Российской Федерации. 
Подготовка нового союзного договора. Референдум о сохранении СССР (17 марта 1991 
г.). Этапы Новоогаревского процесса. Итоговый проект Договора. Политический кризис 
19-21 августа 1991 г. Создание ГКЧП. Его документы о введении чрезвычайного 
положения и первоочередных мерах, противоречащих Конституции СССР. Роль 
российского руководства в ликвидации острого политического кризиса. Демонтаж 
государственно-политических структур СССР. Юридическое оформление распада СССР. 
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Беловежское соглашение. Дискуссии отечественных и западных историков о 
легитимности подписанных соглашений. 

 
Тема 35. Формирование новой государственности в России. 
Вопросы для обсуждения  
Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. 
Национальная политика центра и события в Закавказье, Средней Азии и Прибалти-

ке в 1985-1992 гг. Паралич центральной государственной власти и начало разрушения фе-
деративного государства. Отпадение от СССР республик Прибалтики, внутренние и 
внешние факторы, влиявшие на этот процесс. Декларация о суверенитете России. Введе-
ние поста президента РСФСР. Избрание Б. Ельцина на этот пост. Переговоры с республи-
канскими лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса власти и события августа 1991 г. 
Беловежское соглашение. Последние страницы истории СССР. Уход Горбачева, оценка 
его деятельности в отечественной и зарубежной печати. Переговоры в Минске глав госу-
дарств России, Украины, Белоруссии и образование Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Уточнение его принципов на дальнейших переговорах лидеров 13 респуб-
лик. Основные различия в подходах субъектов конфедерации к определению функций 
СНГ. 

 
Тема 36. Россия в современном мире. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации  
Вопросы для обсуждения  
Программа реформирования российской государственности. Б.Н. Ельцин о целях и 

сроках преобразований. Наделение Президента РФ дополнительными полномочиями. Е.Т. 
Гайдар. Радикальная экономическая реформа. Либерализация цен: прогнозы и действи-
тельность. Форсированная приватизация. Ваучеризация (1992- середина 1994 г.), критика 
ее методов и результатов. Ослабление позиций государства в ключевых сферах экономи-
ки. Галопирующая инфляция и денежная реформа. Попытка корректировки реформ. Кри-
зисное управление В.С. Черномырдина. Снижение темпов инфляции и выборочная под-
держка отдельных отраслей экономики. Россия - поставщик на мировой рынок дешевых 
энергоносителей и сырья. Национальная экономика под прессом импорта. Нездоровые ос-
новы внутреннего товарного рынка. Угроза утраты страной экономической и продоволь-
ственной независимости. Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996-1997 гг. 
Обострение кризиса неплатежей, рост задолженности государства работникам бюджетной 
сферы. Увеличение внешних и внутренних заимствований. Финансовый кризис в странах 
Азии и его воздействие на Россию и СНГ. Рост вывоза капитала из России. Младорефор-
маторство весны-лета 1998 г. и причины его несостоятельности. Трехзначная девальвация 
российского рубля. Проблема реструктуризации государственных долгов и трудности ее 
разрешения. Прекращение иностранных инвестиций в российскую экономику и отлив 
иностранного капитала из России. Крах значительной части коммерческих банков. Резкое 
снижение жизненного уровня абсолютного большинства населения страны. Социальная 
поляризация российского общества. Рост влияния директорского корпуса во всех сферах 
народного хозяйства. Усиление коррупции в его рядах и во властных структурах всех 
уровней. Ухудшение криминальной ситуации в обществе. Обострение социальной напря-
женности. Реформа самоуправления. Перераспределение власти между федеральным цен-
тром и регионами, их политическими элитами. Сепаратистские тенденции. Межэтниче-
ские территориальные конфликты. Проблема беженцев. Политическая радикализация 
национальных движений. Война в Чечне. Нарастание оппозиционных настроений в 1991-
1993 гг., объединение антипрезидентских сил вокруг Верховного Совета Российской  Фе-
дерации. Седьмой съезд народных депутатов: попытка существенно ограничить полномо-
чия президента. Политический кризис марта 1993 г., указ «Об особом порядке управления 
по преодолению кризиса». Референдум весны 1993 г. и победа на нем президентских сил. 
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События 21 сентября - 4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета, конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и ликвидация 
Советов. Конституция 1993 г. и формирование новой системы власти. Амнистия по делу 
ГКЧП, а также участников октябрьских событий в Москве. Парламентские выборы 1993 и 
1995 гг. Представительство политических партий и объединений в Государственной Думе. 
Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. Сужение поля либераль-
ной политики. Оформление левоцентристского блока. Финансовый и правительственный 
кризис в конце лета-осенью 1998 г. Е.М. Примаков. Формирование правительства полити-
ческого компромисса и его первые шаги. Обострение внутриполитического кризиса в 
1998-1999 гг. Вторая война на Северном Кавказе. Итоги выборов в Государственную думу 
в 1999г., 2003 г. Президентские выборы 2000г., 2004 г. Политические партии и обще-
ственные движения в современной России. Культурная жизнь страны. Новые условия, 
влияющие на социокультурную сферу: ослабление идеологического пресса, утрата гаран-
тированного заказчика в лице государства, резкое сокращение бюджетного финансирова-
ния, «утечка мозгов» за границу. Кризисное положение системы высшего и среднего об-
разования. Коммерциализация культурной жизни общества. Упадок отечественной кине-
матографии и преобладание на Российском кино- и телеэкранах, аудио- и видеорынках 
западной продукции. Состояние естественных и гуманитарных наук. Литература и искус-
ство в современной России. Оживление книгоиздательства. 

Россия в системе международных отношений 1992-2004 гг. Геополитическая ситу-
ация после упразднения Советского Союза. Российская Федерация - правопреемник 
СССР. Проблемы взаимоотношений России со странами «ближнего зарубежья». 

Деятельность Содружества Независимых Государств. Обсуждение спорных про-
блем с Украиной. Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы ин-
теграции России в систему международных рыночных отношений. Поддержка Россией 
программы НАТО «Партнерство во имя мира». Российско-американское сближение в 
1992- 1995 гг. Принятие Российской Федерации в Совет Европы. Проблемы ограничения 
стратегических наступательных вооружений. Расширение НАТО и выход блока к грани-
цам России. Ослабление ее международных позиций. Лоббирование интересов иностран-
ных производителей на российском рынке. Ограничение Западом внешнеэкономической 
деятельности российских торгово-промышленных компаний. Усиление зависимости Рос-
сии от зарубежных финансовых заимствований. Снижение авторитета России в условиях 
однополярного мира и демонстрации избыточной американской мощи на международной 
арене. Обострение российско-американских отношений. Игнорирование странами Запада 
попыток России разрешать международные и региональные кризисы политическими 
средствами. Внешняя политика Российской Федерации в начале ХХI столетия. 

 
Тема 37. Международные отношения и мировая политика. 
Вопросы для обсуждения  
Российская Федерация как субъект международных отношений. Россия и респуб-

лики бывшего СССР. Россия в системе международных отношений. Россия и НАТО. Рос-
сия и Азиатско – Тихоокеанский регион. Современная доктрина внешней политики РФ. 
Военная политика России в условиях изменения геополитической ситуации в мире. Ос-
новные направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации в сложившейся 
военно- политической обстановке и их задачи. Внешнеполитическая деятельность в си-
стеме обеспечения национальной безопасности России, ее основные цели и задачи на со-
временном этапе развития страны. 

Приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 
Факторы формирования внешней политики государств. Взаимосвязи характера по-

литического режима и внешней политики. Внешняя политика и внутренние ресурсы госу-
дарства. Внешняя политика и национальные интересы. Основные «группы интересов» 
России и их внешнеполитические установки. Особенности функционирования внешнепо-
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литического механизма в России. Международные отношения на рубеже эпох. Глобализа-
ция и демократизация. Проблемы отношений – «Восток- Запад», «Север - Юг». Этапы 
формирования российской внешнеполитической доктрины; -развитие отношений России и 
НАТО, России и ЕС, России и стран тихоокеанского региона; -СНГ: процесс интеграции 
стран СНГ и проблемы, стоящие на ее пути. 

Отношение с СНГ. Отношения с Западными государствами. Отношения с Восточ-
ными государствами. Военные конфликты на Кавказе (Грузино-южноосетинский кон-
фликт, Чеченские войны 1994-2001 гг., вторжение в Дагестан 1999 г.) Борьба за Украину 
2005 г. Конфликт с Грузией. Украинский конфликт и его последствия на мировую поли-
тику. Турецкий инцидент 2015 г. Борьба с терроризмом (ИГИЛ) и помощь Башару Асаду. 
Санкции против России и «новая Холодная война». 

 
Тема 38. Человеческое общество на рубеже тысячелетий. 
Вопросы для обсуждения  
Кризис технократической цивилизации. Развитие науки, Научно Техническая Рево-

люция. Глобальные проблемы современности, пути их преодоления. Проблемы социаль-
ного и политического устройства в условиях глобализации. Религии и их историческое 
влияние на общество. Демографический портрет планеты. Возможные сценарии развития 
человечества 

Деятельность ООН и других международных организаций. Общая характеристика. 
Проблемы современного мира. Очаги напряженности, взаимозависимость мира. Обще-
ственное сознание. Новые явления в искусстве, культуре, науке. Принципы международ-
ного права в документах ООН; «Хартия прав человека»; международные документы по 
защите прав женщин, детей, коренных народов; Международное гуманитарное право; ре-
гиональные документы в области прав человека; система международной защиты прав 
человека. 

 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, 

в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
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В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 
подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 
дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 
повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 
Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 
предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 
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Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 
минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 



 45 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 
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Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 
общения с аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Власть и общество на рубеже XIX-XX веков. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Власть и общество, реформы и революция в начале XX века 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 3. Думская монархия. Противоборство классов и партий. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 4. Мировое значение русской культуры. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Социально-экономические изменения и политическое положение в 

России к 1917 году. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Российская революция 1917 года. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 
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Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Становление однопартийной политической системы и ее военно-

коммунистический курс. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 9. Белое движение: воинские формирования, идеология, властные струк-

туры и их регионально-национальная специфика. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 10. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их 

итоги 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 11. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 12. Модернизация советского общества конца 20 - начала 30-х годов, ее 

причины и результаты. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 13. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. 
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Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 14. Изменения в области идеологии и культуры. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 15. Начало Великой Отечественной войны. Отражение фашистской 

агрессии (июнь 1941 – ноябрь 1942). 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 16. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 17. Победа над фашизмом (1944 -1945 гг.).  
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 18. Советские люди в тылу и на оккупированных территориях. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 19. Внутренняя и внешняя политика в годы Великой Отечественной 

войны.  
Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 20. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 21. Послевоенный мир: от антигитлеровской коалиции к «холодной 

войне». 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 22. СССР во главе мировой социалистической системы и 

коммунистического мира. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 23. Противоречивость социально-экономического развития страны в 

1960-1980-е годы. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 24. Политическая борьба за власть и изменения в общественно 

политической жизни страны. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 25. Внешняя политика СССР в период «оттепели». 
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Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 26. «Оттепель» и новое состояние общественной и культурной жизни в 

стране. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 27. Эпоха «развитого социализма» (1964-1985). СССР при Л.И. Брежневе, 

Ю.В Андропове, К.У. Черненко: власть и общество. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 28. Социально-экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 29. Международное положение и внешняя политика СССР в эпоху 

«развитого социализма». 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 29. Достижения и проблемы культурного развития советского общества 

в 1965- 1985 гг. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 31. Перестройка в СССР: достижения и просчеты. 
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Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 32. Политические реформы, новации и их результаты. Экономическая 

составляющая перестроечных реформ. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 33. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и его 

итоги. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 34. Кризис власти и распад СССР. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 35. Формирование новой государственности в России. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 36. Россия в современном мире. Национально- 
государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 37. Международные отношения и мировая политика. 
Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 38. Человеческое общество на рубеже тысячелетий. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
 
Раздел  Власть и общество на рубеже XIX-XX веков. 
1. Административное деление и управление. 
2. Численность населения; этнический и конфессиональный состав населения. 
3. Внутренняя политика в конце 90-х гг. ХIХ в. 
4. Николай II как государственный деятель. 
5. Разработка нового внутриполитического курса начала ХХ в. 
6. Внешняя политика России в конце ХIХ-начале ХХ в. 
7. Русско-австрийское соглашение о сокращении «статус-скво» на Балканах. 
8. Соглашения с Персией. Российский капитал в Персии. 
9. Гаагская конференция 1899 г. 
10. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80-90- е гг. ХIХ в. 
11. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
 
Раздел: Власть и общество, реформы и революция в начале XX века. 
1. Административное деление и управление в России в начале XX века. 
2. Численность населения; этнический и конфессиональный состав населения в 

России в начале XX века. 
3. Внутренняя политика России в конце 90-х гг. ХIХ в. 
4. Николай II как государственный деятель. 
5. Портрет-характеристика С.Ю.Витте, его программа реформ. Первые мероприя-

тия: введение винной монополии, денежная реформа, закон о рабочем дне. 
6. Разработка нового внутриполитического курса начала ХХ в. 
7. С.В. Зубатов и его программа, зубатовские рабочие организации. 
8. Внешняя политика России в конце Х1Х-начале ХХ в. 
9. Русско-австрийское соглашение о сокращении «статус-скво» на Балканах. 
10. Соглашения с Персией в начале XX века. Российский капитал в Персии. 
11. Гаагская конференция 1899 г. 
12. Дальневосточная политика России в начале XX века. 
13. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80-90- е гг. Х1Х в. 
14. Московский договор 1896 г. с Китаем.  
15. Строительство КВЖД. 
16.Захват Порт-Артура и договор 1898 г. о его аренде.  
17.Русско-японская война 1904-1905 гг. 
18.Русское общество в период русско-японской войны: нарастание пораженческих 

настроений. 
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Раздел: Думская монархия. Противоборство классов и партий. Политические пар-

тии в России в 1907-1914 гг. 
1. Октябристы и П.А. Столыпин. 
2. «Вехи» и «Интеллигенция в России». 
3. Социал-демократические партии в 1907-1910 гг. 
4. Внешняя политика России в 1906-1914 гг. 
5. Российская империя в первой мировой войне (лето 1914- февраль 1917 г.) (тема 

на выбор). 
6. Великая (мировая) война и российское общество. 
7. Политические партии России и их отношение к первой Мировой войне. 
8. Русские философы о войне и путях возрождения России. В.В. Розанов, Н.А. 

Бердяев, П.Б. Струве, И.А. Ильин. 
9. Экономика России в годы первой Мировой войны. 
10. Углубление общественно-политического кризиса в России в годы первой Ми-

ровой войны. 
 
Раздел: Социально-экономические изменения и полити-

ческое положение в России к 1917 году. 
1. Население в России: демографическая структура и социальный состав, рассе-

ление, по данным всеобщей переписи населения 1897 г., сельскохозяйственной переписи 
1916 г. и сельскохозяйственной и городской переписи 1917 г. 

2. Г. Распутин, степень его влияния на руководство страны. 
3. Отношения между императором и Думой накануне Февральского переворота; 

думский «Прогрессивный блок», его политическая позиция и деятельность по захвату 
власти, критика и дискредитация царской семьи. 

4. «Штурмовой сигнал» П.Н. Милюкова. 
5. Численность и состав русской армии на театрах

 военных действий к 1917 г. 
6. Основные политические партии и общественные организации, их состав и дея-

тельность накануне Февраля: (партии на выбор). 
 
Раздел: Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. 
1. Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление 

гражданской войны (весна – осень 1918 г.) 
2. Система «военного коммунизма», происхождение термина и его содержание. 
3. Централизация управления промышленностью, ее милитаризация. Натурализация обмена. 
4. Влияние идеологии марксизма на экономический курс большевиков, соотно-

шение этого влияния с условиями военного времени. 
5. Государственное строительство в 1918 г. 
6. Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. 
7. Мятеж чехословацкого корпуса в России и его во-

енно- политическое значение.  
8. Новые принципы комплектования Красной Армии и ее ру-

ководящие органы. 
9. Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины.  
10. Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
11.Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА.  
12.Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей 
гражданской войны (конец 1918 г. – 1919). 
13. Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. 
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14. Падение гетманщины на Украине. 
15. Политика Антанты в отношении рос-

сийских антибольшевистских правительств. 
16. Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от военных 

средств. 
17. Экономическая блокада Советской России в первые годы ее существования, ее 

цель и организаторы. 
18. Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики 

партии большевиков. 
19. Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской 

войны. 
20. Итоги военного коммунизма: крах промышленности, стремительное сокраще-

ние числа рабочих, люмпенизация населения, спад сельскохозяйственного производства. 
 
Раздел: Белое движение: воинские формирования, идеология, властные структуры 

и их регионально-национальная специфика. 
1. Белогвардейские правительства и их политика. 
2. «Национальная диктатура» Деникина, роль Особого совещания. 
3. Реформы П. Врангеля: закон о земле, мероприятия по восстановлению земско-

го самоуправления и национальному вопросу. 
4. Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. 
5. Южный фронт в 1919 г. Весеннее наступление Красной Армии. 
6. Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо-западной 

армии Н. Юденича. 
7. Советско-польская война 1920 г. 
8. Международное и внутреннее положение советских республик в 1920-1921 гг. 
9. Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстонией, 

Латвией, Литвой, Финляндией. 
10. Отмена экономической блокады России, признание РСФСР де- факто страна-

ми-лидерами мировой политики. 
11. Дальневосточная республика. 
12. Советизация Закавказья. Система договоров между советскими республиками 

и их характер. 
13. Государственные границы республик к 1922 г. 
14. VIII съезд Советов и его решения. 
 
Раздел: Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их ито-

ги. 
1. Политика, экономика и международное положе-

ние в послевоенный период 
2. Советская, русская зарубежная и иностранная историография НЭПа о его про-

блемах и исторической перспективе. 
3. Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их итоги. 
4. Ленинская концепция НЭПа: ее зарождение, развитие и основные противоре-

чия. 
5. X съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным вопросам. 
6. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 
7. Особенности развития сельского хозяйства в Советской России в 20-е гг. XX в. 
 
Раздел: Модернизация советского общества конца 20 - начала 30-х годов, ее при-

чины и результаты. 
1. Кризис НЭПа, его переходный характер. Вопрос о бухаринской и чаяновско-
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кондратьевской альтернативах. 
2. Промышленная модернизация как сквозная проблема России. 
3. Сталинский «нео-НЭП»: попытка усилить самостоятельность предприятий, от-

каз от уравниловки и повышение материальной заинтересованности. 
4. Бюрократизация управления промышленностью. Г.К. Орджоникидзе. 
5. Социально-экономическое положение страны

 накануне 
«великого перелома». 
6. Кризис хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных 

мер. 
7. Численность и состав населения по переписи 1926 г. 
8. Репрессивный аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенциар-

ных учреждений: экономическое значение, численность и состав заключенных. 
9. Массовые репрессии 1937-1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых ре-

прессий, частичная реабилитация. 
10. Окончательное установление режима личной власти И. В. Сталина. 
11. Характеристика политической системы советского общества в условиях этого 

режима. 
12. Антикрестьянское законодательство 30-х гг. Юридическое закрепление кресть-

ян в колхозах. 
13. Разработка и материальное обеспечение наступательной доктрины, создание 

принципиально новых родов войск. 
14. Перевооружение армии, ее численность к 1941 г. Подготовка военных кадров 

накануне войны. 
15. Конституция Советской России 1936 г. 
 
Раздел: Изменения в области идеологии и культуры. 
1. Уровень грамотности в России накануне революций 1917 г., система светского 

и религиозного образования в Российской империи, высшая школа и студенчество. 
2. Книжное дело и печать в России, ведущие издательства, периодические изда-

ния («Новое время», «Научное обозрение», 
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русские ведо-

мости», 
«Речь», «Гражданин», «Земщина», «Московские ведо-

мости», 
«Правда» и др.). 
3. Взаимодействие русской культуры и культуры народов России в начале XX в. 
4. Общедемократические и пролетарские элементы в отечественной культуре 

накануне революции. 
5. Разработка В. Лениным проблем культурной революции после победы Октяб-

ря. 
6. Отношение большевиков к культурному наследию прошлого. 
7. Проблема взаимоотношения идеологии и морали, идеологии и культуры в ра-

ботах В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского, Н. Крупской, А. Бубнова. 
8. Взгляды А. Богданова на развитие советской культуры. Разногласия между Ле-

ниным и Богдановым: столкновение концепций «социалистической культуры для всех 
трудящихся» и 

«пролетарской культуры». 
9. Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. I Всероссийский съезд 

Пролеткульта, основные вопросы и решения (октябрь 1920 г.). 
10. Идеологическая борьба по вопросам культуры. Советское правительство и 

Всероссийский съезд учителей, причины его роспуска. 
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11. Высылка антибольшевистски настроенных представителей отечественной ин-
теллигенции из России (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.) 

12. Окончательный отказ от революционного авангардизма в искусстве, стиль ста-
линского «классицизма». 

13. Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской войны. 
14. А. Блок, М. Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской революции. 
15. Творчество А. Толстого, И. Бабеля, А. Фадеева, Д. Фурманова, М. Булгакова, 

А. Платонова, В. Маяковского, М. Шолохова. 
16. Крестьянские писатели и поэты и их судьба: С. Есенин, А. Ширяевец, Н. Клю-

ев, П. Орешин, П. Васильев, Б. Корнилов, С. Клычков. 
17. Отражение проблем современного советского общества и переосмысление ис-

торического пути в советской литературе 1920-1930 гг. 
18. Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: огосу-

дарствление имущества, развитие самодеятельности, смена репертуара. 
19. Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для 

новой власти. Скульптура как монументальная пропаганда. 
20. Политический плакат 20-х гг. 
21. Основные темы творчества советских художников, скульпторов в 30-е гг. и су-

пер сюжет. 
22. Направления «буржуазного» кино начала XX в. 
23. Создание советского немого кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В. 

Пудовкин, А. Довженко, Я. Протазанов. 
24. Жанры и направление развития советского кино в 30-е гг. 25.Революционный 

подъем в России, значение музицирования масс 
и состояние музыкальной культуры. 
26. Декреты советской власти 1918 г. о национализации консерваторий и всех 

частных музыкальных предприятий. 
27. Массовая песня времен гражданской войны и методы ее создания. 
28. Массовая музыкальная культура 20-30-х гг. 
29. Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала Рос-

сии. 
 
Раздел: Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. 
1. Исторические условия зарождения эмиграции первой волны. Численность и 

состав эмигрировавших. 
2. Становление и развитие единой культурной среды русской эмиграции. 
3. Пополнение русской эмиграции в 20-е гг. 
4. Внутреннее состояние русской эмиграции, отношение к национальным ценно-

стям и событиям русской революции 1917- 1920 гг., к нэпу. 
5. Российский общевоинский союз (РОВС), его деятельность в эмиграции и на 

территории России. 
6. Сборник «Смена вех» 1921 г. 
7. Н. Устрялов и его концепция эволюции большевизма. 
8. Отношение к сменовеховству за рубежом и в России. 
9. Зарубежный съезд в Париже 1926 г. и его реше-

ния о национальном примирении и возрождении России. 
10. Евразийское движение. 
11. Младороссы и деятельность А. Казем-Бека. 
12. Русские фашисты, попытка копирования опыта фа-

шистской Италии и гитлеровской Германии. 
13. Религиозная жизнь русского зарубежья. 
14. Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. 
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Раздел: Послевоенное восстановление народного хозяй-
ства и эволюция политического режима. 

1. Население СССР в 1945 г. Военные потери военнослужащих и гражданского 
населения в историографии. 

2. Демографические последствия войны. Половозраст-
ной и социальный состав населения. 

3. Структура и объем промышленного производства в 1945 г. 
4. Аграрный сектор после войны. Голод 1946-1947 гг. и его жертвы. 
5. Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. 
6. Советская атомная и космическая программы. 
7. Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б) и проблемы сельского хозяйства. 
8. Денежная реформа 1947 г. 
9. Партийно-государственные органы после войны.  
10. Причины, направленность и размах репрессий после войны.  
11. Русская Православная церковь в послевоенный период.  
12. Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы.  
13. Международное положение СССР после войны. 
14. Коммунистическое движение после войны. 
15. Дальневосточная политика СССР после Второй Мировой войны. 
 
Раздел: Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их резуль-

таты. 
1. Смерть И. Сталина и настроения в обществе. 
2. Правящая элита СССР на новом этапе развития после Сталина. 
3. Курс экономических преобразований нового полити-

ческого руководства. Г. Маленков и его подход к аграрной реформе. 
4. Освоение целины. 
5. Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. 
6. Основные черты и характеристика деятельности экономического механизма в 

СССР в середине 50-х-60-е гг. 
 
Раздел: Социальное и культурное развитие советского общества в 1950 
– начале 1960-х годов. 
1. Перепись населения 1959 г.: сведения о чис-

ленности, половозрастном, социальном составе. 
2. Доходы и структура потребления горожан и тенден-

ции их изменений в 50-е-начале 60-х гг. 
3. Денежная реформа 1961 г. и ее значение. 
4. Система народного образования в 60-е годы и ее реформа. 
5. Государственный курс на стирание классовых разли-

чий в советском обществе и его осуществление. 
6. Политический режим при Н. Хрущеве и государ-

ственное строительство. 
7. Политическая реабилитация в 50-е-первой половине 60-х гг. 
8. Партийная программа 1961 г. о политической цели КПСС и средствах ее до-

стижения. 
9. Внешняя политика Советского Союза в 50-е-начале 60-х гг. 
10. Военно-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. 
11. Ядерные вооружения и средства доставки, их наращивание. 
Мирные инициативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 гг. 
12. Его визит в США. Договор об ограничении ядерных испытаний в 1963 г.

 Различия в подходах к разоружению советского 
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руководства и лидеров западных стран.
 Обострение конфронтации СССР и США в начале 60-х гг. 

13. Берлинский кризис 1961 г. 14.Карибский кризис 1962 г. 
15. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и позиции

 лидеров компартий. 
16. Развал колониальной системы и рост интереса со-

ветского руководства к проблемам освободившихся стран. 
17. Установление дипломатических отношений СССР с Японией в 1956 г. 

 
4. Примерные темы рефератов 

1. Россия в ХХ веке в контексте мировой истории. 
2. Российская империя накануне Первой мировой войны: достижения и проблемы 

развития. 
3. Зарождение и становление парламентаризма в России 
4. Основные политические партии и их деятельность в дореволюционной России. 
5. Большевизм в России: его истоки, корни. Политическая деятельность В.И. Улья-

нова-Ленина. 
6. Первая мировая война и ее роль в дестабилизации государства и общества в Рос-

сии. 
7. Основные причины и факторы падения самодержавия в России. 
8. Формирование и деятельность Временного правительства: составы, достижения 

и проблемы. 
9. Приказ № 1 Петроградского Совета и его роль в судьбе русской армии. 
10. Революционная стихия весной и летом 1917 г. 
11. Политическая линия большевиков весной и летом 1917 г. 
12. Государственное совещание в августе 1917 г.: его решения и последствия. 
13. А. Керенский и Л. Корнилов после государственного совещания: от сотрудни-

чества – к противоборству. 
14. Всероссийское демократическое совещание, его итоги и последствия. 
15. Подготовка и осуществление государственного переворота в октябре 1917 г. 

Основные фигуры переворота. 
16. Первый кризис Советского правительства: причины, содержание, пути преодо-

ления, последствия. 
17. Первые шаги большевистского режима в России (октябрь 1917 – март 1918 гг.) 
18. Учредительное собрание: идея и попытка ее реализации. 
19. Брестский мир с Четверным союзом: подготовка, содержание договора, послед-

ствия. 20. Политический поворот в политике большевиков в марте 1918 г.: причины, суть, 
последствия. 

21. Чехословацкий корпус как политическая и военная сила в Гражданской войне. 
22. Анархисты в Гражданской войне. 
23. Эсеры в Гражданской войне. 
24. Белое движение: идеология, политический состав, цели и задачи. 
25. Зеленые как самостоятельная политическая сила в Гражданской войне. 
26. Иностранные войска на территории России в период Гражданской войны. 
27. Успешная стратегия и тактика большевистской партии в период Гражданской 

войны как важнейший фактор ее победы над своими политическими противниками. 
28. Политический террор в годы Гражданской войны. 
29. Тотальное разрушение народной морали в годы Гражданской войны. 
30. Национальный вопрос в России в период Гражданской войны. 
31. В.И. Ленин и И.В. Сталин в начале 1920-х гг. 
32. «Письмо к съезду» и другие последние работы В И. Ленина: основные идеи. 
33. Нэп как социально-экономическая программа: планы и реальность. 
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34. Трансформации в политической системе Советского государства в 1920-е годы 
35. Повседневная жизнь советского человека в годы нэпа. 
36. Установление единоличной власти И.В. Сталина. 
37. Коминтерн в 1920-е годы. 
38. СССР в мире в 1020-е гг. 
39. «Революция сверху» конца 1920-х – начала 1930-х гг.: причины, модель, реали-

зация. 40. Индустриализация СССР: планы, реальные достижения, проблемы, цена. 
41. Коллективизация: планы, реальные достижения, проблемы, цена. 
42. «Культурная революция» - социально-политический аспект. 
43. Установление и укрепление сталинской диктатуры в СССР в 1930-е гг.. 
44. Оппозиция сталинизму внутри ВКП (б). М. Рютин и его политическая плат-

форма. 
45. Репрессии 1930-х гг.: основные кампании, операции НКВД и их результаты. 
46. Коминтерн в 1930-е годы. 
47. СССР и гражданская война в Испании. 
48. Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг. 
49. Внешняя политика СССР в Европе в 1930-е гг. 
50. СССР в начальный период Второй мировой войны. 
51. Советско-германское сближение 1939-1940 гг. и его последствия. 
52. Современная историография о подготовке и готовности СССР к войне. 
53. Проблемы первых дней и недель Великой Отечественной войны в современной 

историографии. 
54. Элементы продолжения российской Гражданской войны внутри Великой Оте-

чественной войны 
55. Отпор нацистской агрессии в 1941 году: победы реальные и упущенные. 
56. Суть и содержание коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
57. Оперативно-стратегические наступательные операции Красной армии в 1944 

году. 
58. Красная Армия в Польше и Варшавское восстание: современные историогра-

фические дискуссии. 
59. СССР и Финляндия в Великой отечественной войне. 
60. Освободительная миссия Красной армии в Европе: современное освещение и 

историографические дискуссии. 
61. Советско-японская война 1945 г. как часть Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке. 
62. Жизнь советских людей в оккупации. 
63. Экономическая помощь союзников Советскому Союзу на весах истории. 
64. Судьба советских военнопленных в Германии. 
65. Советский человек в годы Великой Отечественной войны: обобщенный психо-

логический образ. 
66. Новые черты сталинизма в годы Отечественной войны. 
67. Послевоенный мир и место в нем СССР. 
68. Зарождение «холодной войны». 
69. Советская политика в странах восточной Европы. 
70. СССР и Китай: 1945-1949 гг. 
71. Образование мировой системы социализма. 
72. СССР и Германия в 1945-1949 гг. первый Берлинский кризис. 
73. Комиинформ: рождение, деятельность, судьба. 
74. Попытки оппозиции навязыванию сталинской модели социализма в коммуни-

стических партиях восточной Европы и результаты их «зачистки». 
75. СССР и Корея. Корейская война (1945 – 1953 гг.). 
76. Выбор и реализация послевоенной модели экономики СССР. 
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77. Разработка и реализация ядерной программы СССР. 
78. Превращение СССР в сверхдержаву. 
79. Подпольное и повстанческое движение в западных районах СССР в послевоен-

ные годы. 
80. «Сталин – Победитель!»: формирование нового образа вождя в послевоенные 

годы. 
81. Фальсификация истории Великой Отечественной войны в первые послевоенные 

годы. 82. Подпольная «ленинская оппозиция» в СССР в послевоенные годы. 
83. Политический кризис сталинизма в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
84. Идеология сталинизма в послевоенные годы: старые традиции и новые веяния. 
85. «Ждановщина»: идеологический диктат в культурной сфере. 
86. Смерть Сталина: современные историографические дискуссии. 
87. Борьба за власть в высшем руководстве КПСС и СССР после смерти Сталина. 

Победа Н.С. Хрущева. 
88. Н.С. Хрущев как политический деятель. 
89. «Оттепель» и ее проявление в основных сферах общественной жизни. 
90. «Десталинизация» государства и общества в 1950-е – 1960-е гг. и ее пределы. 
91. Достижения СССР в экономике, науке, культуре в период «оттепели». 
92. Н.С. Хрущев и внутрипартийная бюрократия. 
93. Трансформации внешнеполитического курса СССР в период «оттепели». 
94. Зарождение и развитие кризиса мировой системы социализма (1960-е – 1970-е 

гг.). 
95. «Новое руководство» СССР и его курс политического консерватизма во внут-

ренней и внешней политике. 
96. «Загнивание» советского общества и его проявление в экономике, политике, 

культуре, социальной жизни. 
97. Л.И. Брежнев как политический деятель. 
98. «Стабильность» брежневской модели социализма и ее обратная сторона. 
99. Нарастание объективных факторов грядущей «перестройки». 
100. М.С. Горбачев и его попытка «совершенствования социализма». 
101. Экономический аспект перестройки: причины неудач. 
102. Политический аспект перестройки: причины свершившегося. 
103. Распад СССР – заговор или объективный исторический процесс. 
104. Несостявшиеся альтернативы перестроечных процессов. 
105. «Новое политическое мышление» как отказ от системных принципов совет-

ской внешней политики, закономерность итогов его реализации. 
106. Итоги и уроки существования Советского государства. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История (история России, всеобщая 
история)» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 

Семестр 7. 
Входной контроль. Вариант 1. 

1. Россия на рубеже XIX-XX вв. была …  страной. 
а) среднеразвитой аграрно-индустриальной 
б) высокоразвитой индустриальной 
в) экономически отсталой 
г) передовой европейской 
д) аграрной. 
 
2. В конце XIX века в России впервые появились (-лась)… 
a) капиталистическая промышленность 
б) мануфактуры 
в) фабрики 
г) посады 
д) монополии. 
 
3. Форсированная индустриализация в России  на рубеже XIX-XX вв. связана с 

именем … 
а) Н.Х. Бунге 
б) А.А. Аракчеева 
в) Г.Е. Распутина 
г) С.Т. Морозова 
д) С.Ю. Витте. 
 
4. Главное содержание денежной реформы, проведенной С.Ю. Витте в 1895-1897 

гг., состояло: 
а) в понижении золотого содержания рубля (девальвация);  
б) в изменении нарицательной стоимости денежных знаков (деноминация); 
в) в установлении золотого эквивалента рубля.  
г) в установлении серебряного эквивалента рубля 
д) в установлении новой единой ставки подоходного налога. 
 
5. В чем суть экономической программы С.Ю. Витте: 
а) в осуществлении индустриализации России, в создании и развитии машинного 

производства, в укреплении кредитно-финансовой системы; 
б) в бурном развитии легкой и пищевой промышленности, в повышении благосо-

стояния народа; 
в) в ликвидации феодальных пережитков: самодержавия и помещичьего землевла-

дения. 
г) в предоставлении гражданам политических прав и свобод; 
д) в отказе от иностранных инвестиций, развитие только с опорой на собственные 

силы. 
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6. Период российской истории рубежа XIX-XX вв. (до 1905 г.) был отмечен … 
а) осуществлением форсированной индустриализации С.Ю. Витте 
б) проведением реформы государственной деревни П.Д. Киселева 
в) предоставлением гражданам политических прав и свобод 
г) проведением реформы государственного управления М.М. Сперанского 
д) созданием хуторов и отрубов. 

 
7. Курс на форсированную индустриализацию, взятый С.Ю. Витте на рубеже XIX-
XX вв. предусматривал, в частности … 
а) введение винной монополии 
б) отказ от иностранных инвестиций 
в) повышение выкупных платежей 
г) переселение крестьян за Урал 
д) введение парламентаризма. 
 
8. Введение золотого рубля в ходе форсированной индустриализации С.Ю. Витте 

было осуществлено в ____ году. 
а) 1897 
б) 1881 
в) 1905 
г) 1914 
д) 1900. 
 
9. Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. был(а,о) характерен(на, 

но)… 
а) огромная роль государства 
б) низкая концентрация производства 
в) слабая роль государства 
г) высокий процент рабочего класса 
д) преобладание городского населения. 
 
10. Российский капитализм на рубеже XIX-XX вв. характеризуется  
а) высокой концентрацией производства 
б) незначительной ролью государства в экономике 
в) низкой концентрацией рабочей силы 
г) преобладанием городского населения 
д) низкими темпами прироста промышленной продукции 
 
11. Возникшие в конце XIX века объединения предприятий, осуществлявшие 

контроль над рынками путем концентрации материальных и финансовых ресурсов, 
назывались… 

а) торговыми корпорациями 
б) монополиями 
в) мануфактурами 
г) фабриками 
д) концессиями 
12. Когда началась и когда потерпела поражение революция  

1905-1907 гг.: 
а) 3 января – 11 декабря 1905 г.; 
б) 7 января 1905 г. – 8 июля 1906 г.; 
в) 9 января 1905 г. – 3 июня 1907 г.  
г) 1 января 1905 г. ─ 3 июня 1907 г. 
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д) 9 января 1904 г. ─ 12 июня 1907 г. 
 
13. К периоду революции в России в 1905-1907 г. относится: 
а) отречение Николая II от престола; 
б) установление двоевластия; 
в) назначение главой правительства Керенского А.Ф. 
г) указ об учреждении Государственной Думы. 
д) начало Первой Мировой войны. 
 
14. К периоду революции в России в 1905-1907 г. относится: 
а) Всероссийская Октябрьская политическая стачка 
б) издание первой газеты «Ведомости» 
в) создание Временного правительства 
г) отречение Николая II от престола 
д) Ленский расстрел на золотых приисках. 
 
15. Начало революции 1905-1907 гг. в России связывается с … 
a) расстрелом мирного шествия к Зимнему дворцу 9 января 
б) изданием «Манифеста» 17 октября 
в) гибелью крейсера «Варяг» 
г) третьеиюньским государственным переворотом 
д) отречением Николая II от престола. 
 
16. Расстрел в Петербурге 9 января 1905 г. мирного шествия к Зимнему дворцу с 
петицией к царю получил название… 
а) «Кровавое воскресенье» 
б) Ленский расстрел 
в) Всероссийская политическая стачка 
г) дворцовый переворот 
д)  штурм Зимнего дворца 
 
17. «Манифест» Николая II, даровавший политические права и свободы, создание 
парламента, был принят… 
а) 17 октября 1905 г. 
б) 9 января 1905 г. 
в) 3 июня 1907 г. 
г) 1 августа 1914 г. 
д) 17 октября 1907 г. 
18. Основное содержание царского манифеста 17 октября 1905 г. состояло: 
а) в предоставлении всему народу политических прав и свобод, в созыве Государ-

ственной законодательной Думы; 
б) в провозглашении демократической республики;  
в) в созыве Учредительного Собрания. 
г) в провозглашении всеобщего избирательного права; 
д) в даровании российскому народу Конституции. 
 
19. Укажите один из результатов революции 1905-1907 гг. в России: 
а) установление демократической республики; 
б) создание Государственной Думы;  
в) размежевание между большевиками и меньшевиками. 
г) отречение Николая II  от престола. 
д) падение монархии и установление республики. 
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20. Окончание революции 1905-1907 гг. в России связывается с … 
а) третьеиюньским государственным переворотом 
б) подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве 
в) созданием Государственной думы 
г) «Кровавым воскресеньем» 
д) Корниловским мятежом. 
 

Входной контроль. Вариант 2. 
 

1. Начало работы Государственной думы – нижней палаты парламента – относится 
к … году. 

а) 1906 
б) 1894 
в) 1904 
г) 1900 
д) 1905 
 
2. «Манифест» 17 октября 1905 года привел к возникновению в России… 
а) парламентаризма 
б) монополий 
в) судебной системы 
д) республиканской формы правления 
г) конституционной монархии. 
 
3. Главный вопрос революции 1905-1907 гг. и в I Государственной Думе: 
а) военный 
б) аграрный 
в) национальный 
г) религиозный 
д) о борьбе с внешней агрессией. 
 
4. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) возникла в … 

году. 
а) 1898 
б) 1903 
в) 1881 
г) 1905 
д) 1917 
 
5. Раскол РСДРП на два крыла – большевиков и меньшевиков – произошел на II 

съезде партии в …  году. 
а) 1903 
б) 1900 
в) 1905 
г) 1898 
д) 1917 
 
6. Меньшевистское крыло РСДРП возглавляли… 
а) Г.Плеханов и Ю.Мартов 
б) В.Ленин и Г.Плеханов 
в) В.Чернов и М.Спиридонова 
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г) П. Милюков и А. Гучков 
д) В.И. Ленин и Г.В. Плеханов 
 
7. В I Государственной Думе самой многочисленной была фракция: 
а) трудовиков; 
б) монархистов; 
в) кадетов.  
г) демократов 
д) анархистов. 
 
8. Какая партия выступала за «социализацию» земли: 
а) партия кадетов; 
б) партия эсеров;  
в) партия октябристов. 
г) РСДРП (обе фракции) 
д) партия трудовиков 
 
9. Что явилось основной причиной роспуска I и II Государственных Дум в ходе ре-

волюции 1905 – 1907г.г.?: 
а) неприемлемый для власти аграрный проект, предложенный значительной частью 

Думы;                
б) предложенный проект о решении рабочего вопроса; 
в) предложенный ею проект о ликвидации монархии. 
г) штурм Зимнего дворца 
д) захват власти большевиками. 
 
10. Какие три типа политических партий действовали в революции 1905-1907 гг.: 
а) пролетарские, народных социалистов, кадетов; 
б) кадетов, октябристов, монархистов; 
в) революционно-демократические, либерально-буржуазные и монархические 
г) революционно-демократические, народные, монархистские 
д) консервативные, народные, анархистские 
 
11. К какому политическому лагерю можно отнести организацию «Союз русского 

народа»: 
а) к монархическому  
б) к буржуазно-либеральному 
в) к революционному 
г) к анархистскому 
д) социал-демократическому 
 
12. «Союз 17 октября» (октябристы), Партия народной свободы (кадеты) 

относились к партиям… 
а) либеральным 
б) социалистическим 
в) монархическим 
г) революционным 
д) социал-демократическим 
 
13. Государственная Дума в России в начале ХХ века, проработавшая полный срок, 
– … 
а) третья 
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б) первая 
в) вторая 
г) четвертая 
д) пятая 
 
14. Причиной изменения партийного состава и характера деятельности III и IV 
Государственных дум стал(о)… 
а) принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г. 
б) «Кровавое воскресенье» 
в) поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве 
г) указ Николая II от 17 октября 1905 г. 
д) вступление России в Первую Мировую войну. 
 
15. Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин занимал 
пост … 
а) Председателя Совета Министров 
б) министра сельского хозяйства 
в) министра без портфеля 
г) уполномоченного по делам сельского хозяйства 
д) Председателя Государственной Думы. 
 
16. Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)… 
а) создание широкого слоя крестьян-собственников 
б) отмена крепостного права 
в) восстановление временнообязанного положения крестьян 
г) национализация земли 
д) укрепление крестьянской общины. 
 
17. Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось … 
а) созданием хуторов и отрубов 
б) раскулачиванием зажиточных крестьян 
в) конфискацией помещичьих земель 
г) национализацией земли 
д) укреплением крестьянской общины 
 
18. Дофеодальный институт, сохранявшийся в русской деревне и ставший основ-

ным препятствием для капитализации крестьянских хозяйств в начале ХХ в. ─ это 
а) выкупные платежи;  
б) помещичье землевладение; 
в) община. 
г) барщина 
д) рассеянная мануфактура 
 
19. Укажите сущность аграрной реформы П.А. Столыпина: 
а) развитие тяжелой промышленности для нужд сельского хозяйства, укреплении 

обороноспособности страны; 
б) национализация всей земли и передача ее крестьянам в вечное пользование; 
в) разрушение общины и свободный выход из нее крестьян с закреплением их 

наделов в частную собственность, с целью создания высокоэффективных фермерских хо-
зяйств  

г) прекращение временнообязанного положения крепостных крестьян 
д) снижение выкупных платежей, частичное отчуждение помещичьей земли 
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20. Главным противоречием политической системы Российской империи в период 

1907-1917 гг.  являлось: 
а) противоречие между исполнительной и законодательной властью; 
б) противоречие между тенденцией к формированию гражданского общества и не-

ограниченной самодержавной властью; 
в) наличие разногласий внутри правительства 
г) противоречие между законодательной и судебной системами 
д) противоречие между государственной властью и церковью  
 
 

Итоговый контроль. Вариант 1. 
1. Одной из причин острого общенационального кризиса в России в 1916-1917 гг. 

являлось: 
а) нерешенность аграрного и рабочего вопросов 
б) отсутствие в стране политических партий 
в) конфискация царизмом помещичьих земель 
г) отсутствие в России частной собственности 
д) приверженность правительства Николая II демократическому курсу. 
 
2. Одной из причин острого общенационального кризиса в России в 1916-1917 гг. 

являлось: 
а) отсутствие в стране политических партий и Конституции 
б) резкий разрыв в уровне жизни между верхами и низами общества 
в) отсутствие в России частной собственности 
г) огромная роль общины 
д) стремление крестьянства сохранить общинные традиции 
3. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал (о,а,и)… 
а) неспособность правительства справиться с ситуацией в стране 
б) роспуск с началом войны Государственной думы 
в) установление двоевластия 
г) события «Кровавого воскресенья» 
д) Кронштадтский мятеж 
 
4. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал (о,а,и)… 
а) распутинщина, «министерская чехарда» 
б) роспуск в 1914 г. Государственной думы 
в) запрещение деятельности политических партий 
г) Ленский расстрел на золотых приисках 
д) возникновение парламентаризма 
 
5. Одной из причин Февральской революции явилось: 
а) создание Тройственного союза 
б) Кронштадский мятеж 
в) третьиюньский государственный переворот 1907 г. 
г) нарастание экономических трудностей, падение уровня жизни и неспособность 

правительства повлиять на ситуацию в стране 
д) восстание на броненосце «Потемкин» 
 
6. Какую задачу решила Февральская революция в России в 1917 г.: 
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а) ликвидировала помещиков как класс 
б) уничтожила власть буржуазии и утвердила власть рабочих и крестьян 
в) свергла царскую монархию и открыла широкую дорогу для развития демократии  
г) провозглашение конституционной монархии в России 
д) разрешила аграрный и рабочий вопросы 
 
7. Основной итог Февральской революции в России в 1917 г.: 
а) падение монархии и установление двоевластия  
б) немедленное провозглашение России республикой 
в) выход России из Первой Мировой войны 
г) ликвидация разрыва в уровнях жизни между верхами и низами общества 
д) конфискация помещичьей земли и её передача крестьянским общинам 
 
8. Падение самодержавия в России было связано с … 
а) отречением Николая II от престола 
б) разгромом «корниловщины» 
в) большевизацией Советов 
г) провозглашением России республикой 1 сентября 
д) отменой крепостного права 
 
9. Период одновременного существования двух видов государственной власти с 

марта до июля 1917 г. получил название… 
а) двоевластие 
б) диктатура 
в) «полицейский социализм» 
г) гражданская война 
д) коалиционное сотрудничество 
 
10. Россия была провозглашена республикой… 
а) 1 сентября 1917 г. 
б) 2 марта 1917 г. 
в) 1 августа 1914 г. 
г) 9 января 1905 г. 
д) 7 ноября 1917 г. 
 
11. С нотой П.Н.Милюкова союзникам, подтверждавшей военные обязательства 

России, был связан …  кризис Временного правительства. 
а) мартовский 
б) июньский 
в) июльский 
г) августовский 
д) апрельский 
 
12. «Приказ №1», изданный Петроградским Советом в марте 1917 года…   
а) вводил на всех предприятиях страны 8-ми часовой рабочий день 
б) провозглашал Россию республикой 
в) уравнивал солдат в гражданских правах с офицерами 
г) вводил на предприятиях рабочий контроль 
д) запрещал деятельность монархических партий 
 
13. Какое событие произошло ранее других? 
а) создание Временного комитета членов Государственной Думы 
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б) отречение Николая II от престола 
в) расстрел демонстрантов в Петрограде 
г) забастовка на Путиловском заводе 
д) корниловский мятеж 
 
14. После свержения монархии Правительство России считалось временным, т.к. 

действовало: 
а) до победы в войне;  
б) по закону военного времени; 
в) до созыва Учредительного собрания 
г) до провозглашения России республикой 
д) нет верного варианта ответа 
 
15. После возвращения из эмиграции В.И. Лениным в «Апрельских тезисах» был 

выдвинут принципиально новый курс на… 
а) перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую 
б) свержение самодержавия 
в) условную поддержку Временного правительства 
г) продолжение буржуазно-демократической революции 
д) немедленный созыв Учредительного Собрания, не дожидаясь окончания войны 
 
16. В «Апрельских тезисах» В.И. Ленин выдвинул политический лозунг: 
а) Немедленное свержение Временного правительства! 
б) Вся власть Советам!  
в) Да здравствует Учредительное Собрание! 
г) Долой диктатуру буржуазии! 
д) За социализм во всем мире! 
 
17. Окончание периода двоевластия связано с … кризисом Временного правитель-

ства. 
а) июльским 
б) июньским 
в) апрельским 
г) августовским 
д) октябрьским 
 
18. Мятеж генерала, Верховного главнокомандующего, в августе 1917 г. двинувше-

го войска на Петроград с целью установления военной диктатуры, вошел в историю как… 
а) «корниловщина» 
б) «антоновщина» 
в) «зубатовщина» 
г) «деникинщина» 
д) «колчаковщина» 
 
19. Политическим последствием апрельского (1917 г.) кризиса Временного прави-

тельства стало: 
а) установление единовластия Советов 
б) формирование коалиционного правительства  
в) установление военной диктатуры 
г) приход к власти большевиков 
д) реставрация монархии 
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20. Как изменилось соотношение политических сил в России после подавления 
корниловского мятежа в августе 1917 г.: 

а) возрос авторитет кадетов; 
б) возрос авторитет большевиков;  
в) возрос авторитет Керенского правительства 
г) укрепились  монархические силы 
д) нет правильного ответа 
 

Итоговый контроль. Вариант 2. 
 
1. После июльского кризиса Временного правительства главой Временного прави-

тельства впервые стал… 
а) Керенский А. 
б) Корнилов Л. 
в) Ленин В. 
г) Львов Г. 
д) Милюков П. 
 
2. Переход Советов на сторону большевиков начался после … 
а) разгрома «корниловщины» 
б) отречения Николая II 
в) восстания большевиков в Петрограде 25-26 октября 
г) завершения гражданской войны 
д) созыва Учредительного Собрания 
 
3. Какая партия взяла власть в свои руки в октябре 1917 г.: 
а) Партия народной свободы (кадеты) 
б) РСПДРП (б) (большевики)  
в) Партия социалистов-революционеров (эсеры) 
г) РСДРП (о) (меньшевики) 
д) Союз 17 Октября (октябристы) 
 
4. Учредительное собрание было распущено большевиками… 
а) 6 января 1918 г. 
б) 26 октября 1917 г. 
в) 3 марта 1918 г. 
г) 30 декабря 1922 г. 
д) 14 марта 1918 г. 
 
5. На выборах в Учредительное собрание большинство получили: 
а) кадеты  
б) социалисты-революционеры   
в) большевики 
г) меньшевики 
д) кадеты в коалиции с меньшевиками 
 
6. После Октябрьской революции в России произошло безвозмездное изъятие 

имущества частных лиц, в т.ч. помещичьего землевладения, что получило название… 
а) конфискация 
б) национализация 
в) интеграция 
г) концентрация 
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д) социализация  
 
7. Первая Конституция РСФСР была принята в … году. 
а) 1918 
б) 1917 
в) 1905 
г) 1936 
д) 1921 
 
8. Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, созданная в 

декабре 1917г. под председательством Ф.Э. Дзержинского, получила название… 
а) Всероссийская чрезвычайная (ВЧК) 
б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 
в) Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 
г) Революционный военный совет (РВС) 
д) Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) 
 
9. «Декрет о земле» отменил  …  собственность на землю. 
а) общинную 
б) государственную 
в) колхозно-кооперативную 
г) общенародную 
д) частную 
 
10. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов при-

нял… 
а) Декреты о мире и о земле  
б) «Апрельские тезисы» 
в) решение о переходе к новой экономической политике (НЭПу) 
г) решение о введении продразверстки 
д) Основной закон о социализации земли 
 
11. Высшим законодательным, распорядительным, контролирующим органом в ок-

тябре 1917г. был объявлен… 
а) Съезд Советов 
б) ВЦИК 
в) Совнарком 
г) Верховный Совет 
д) Народный комиссариат 
 
12. Когда началась иностранная интервенция?: 
а) весной 1917г. 
б) весной 1918г.     
в) весной 1919г. 
г) летом 1919 г. 
д) осенью 1917 г. 
 
13. Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России 

не являлось(лись)... 
а) стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 
б) тяжелые условия Брестского мира 
в) отречение Николая II от престола 
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г) введение продовольственной диктатуры 
д) разгон Учредительного собрания 
 
14. Событием периода гражданской войны являлось(лась)... 
а) советско-польская война 
б) Маньчжурская операция 
в) гибель крейсера «Варяг» 
г) создание Временного правительства 
д) расстрел рабочих на Ленских золотых приисках 
 
15. Событием гражданской войны не являлось (лась) 
а) разгром армии Деникина 
б) советско-польская война 
в) освобождение Крыма от Врангеля 
г) восстание на броненосце «Потемкин» 
д) мятеж чехословацкого корпуса 
 
16. Экономическая политика периода гражданской войны получила название… 
а) «военный коммунизм» 
б) НЭП 
в) приватизация  
г) индустриализация 
д) социализация 
 
17. Какие мероприятия «белых» лишили их массовой поддержки российского кре-

стьянства?: 
а) отмена действия Декрета о земле   
б) сотрудничество с Антантой 
в) политика, ориентированная на сохранение «единой и неделимой России» 
г) разрешение частной торговли  и восстановление денежного обращения 
д) денационализация промышленности и транспорта 
 
18. Мероприятием политики «военного коммунизма» являлась (лось, лся)… 
а) денационализация промышленности 
б) допуск иностранного капитала 
в) разрешение частной торговли произведенной продукцией 
г) восстановление денежного обращения 
д) продразверстка 
 
19. Мероприятием политики «военного коммунизма» не являлась (лось, лся)… 
а) продразверстка 
б) запрет частной торговли 
в) полная национализация всей промышленности 
г) введение червонца 
д) введение всеобщей трудовой повинности 
 
20. Система заготовок сельхозпродуктов в Советском государстве в период граж-

данской войны получила название… 
а) продразверстка 
б) продналог 
в) государственный займ 
г) кооперация 
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д) твердые закупки 
 

Семестр 8 
Входной контроль. Вариант 1. 

1. Когда проводилась политика «военного коммунизма»: 
а) с мая-июня 1918 г. до марта 1921 г.  
б) с января 1919 г. по сентябрь 1920 г. 
в) с октября 1920 г. по декабрь 1922 г. 
г) с октября 1917 г. по март 1921 г. 
д) с января 1918 г. по ноябрь 1920 г. 
 
2. События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внут-

ренний политический кризис советской власти», так как: 
а) против политики ЦК выступило большинство низовых партийных организаций 
б) была создана крупная меньшевистско-эсеровская организация 
в) против политики большевиков выступили крестьяне, питерские рабочие и моря-

ки Кронштадта 
г) началась I Мировая война  
д) началась гражданская война 
 
3. Проявлением политического, социально-экономического кризиса в Советской 

России по окончании гражданской войны был(о)… 
а) Кронштадтский мятеж 
б) восстание на броненосце «Потемкин» 
в) «Кровавое воскресенье» 
г) Ленский расстрел 
д) мятеж чехословацкого корпуса 
 
4. Проявлением политического, социально-экономического кризиса в Советской 

России в ходе и по окончании гражданской войны был(а, о)… 
а) «антоновщина» 
б) восстание на броненосце «Потемкин» 
в) Ленский расстрел 
г) «Кровавое воскресенье» 
д) мятеж чехословацкого корпуса 
 
5.На каком съезде партии начался переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу: 
а) на IX съезде РКП(б) 1920 г.; 
б) на Х съезде РКП(б) 1921 г.;  
в) на XII съезде РКП(б) 1923 г. 
г) на VIII съезде РКП (б) в 1919 г. 
д) на ХХ съезде РКП (б) в 1956 г. 
 
6. Новой экономической политике (НЭПу) предшествовала (о) … 
а) политика «военного коммунизма» 
б) коллективизация 
в) индустриализация 
г) образование СССР 
д) хрущевская оттепель 
 
7. Хронологическими рамками новой экономической политики являлся период… 
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а) 1918-1921 гг. 
б) 1928-1937 гг. 
в) 1921-1928 гг. 
г) 1945-1953 гг. 
д) 1956-1964 гг. 
 
8. Переход к новой экономической политике (НЭПу) начался с … 
а) введения продналога 
б) введения продразверстки 
в) национализации большевиками собственности 
г) введение золотого рубля 
д) всех вышеперечисленных мер 
 
9. Новую экономическую политику (НЭП) характеризует понятие … 
а) продналог 
б) милитаризация труда 
в) монетизация льгот  
г) жесткая централизация 
д) индустриализация 
 
10. Мероприятием новой экономической политики (НЭПа) являлось(лась) … 
а) разрешение частной торговли произведенной продукцией 
б) полная национализация всей промышленности 
в) отмена денежного обращения 
г) милитаризация труда 
д) введение продовольственной диктатуры 
 
11. Мероприятием новой экономической политики (НЭПа) не являлось(лась) … 
а) разрешение частной торговли произведенной продукцией 
б) восстановление денежного обращения 
в) введение продовольственной диктатуры 
г) введение продналога 
д) передача в аренду средних и мелких предприятий 
 
12. Свертывание новой экономической политики (НЭПа) относится к… 
а) к концу 1980-х гг. 
б) началу 1920-х гг. 
в) началу 1930-х гг. 
г) концу 1930-х гг. 
д) концу  1920 –х гг. 
 
13. Продразверстка была заменена в 1921 году… 
а) карточной системой 
б) отработками 
в) конфискацией 
г) национализацией 
д) продналогом 
 
14. В чем заключалась сущность нэпа: 
а) в воссоздании многоукладной экономики при сохранении «командных высот» в 

руках партийно-государственного аппарата  
б) в запрещении частной торговли 
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в) в создании тяжелой промышленности 
г) в создании рыночной экономики, демократизации политической системы 
д) в переходе к либеральной экономической модели развития 
 
15. Значительные темпы экономического роста страны в период нэпа объяснялись: 
а) широким привлечением иностранного капитала 
б) успехами частнокапиталистического сектора 
в) использованием дореволюционного промышленного и сельскохозяйственного 

потенциала  
г) введением золотого обеспечения рубля 
д) подъемом банковского сектора 
 
16. Решение о замене продразверстки продналогом означало отказ от… 
а) политики «военного коммунизма» 
б) новой экономической политики (НЭПа) 
в) курса на «перестройку» 
г) коллективизации 
д) индустриализации 
 
17. Переход к новой экономической политике (НЭПу) был вызван… 
а) политическим и социально-экономическим кризисом в стране 
б) началом гражданской войны 
в) началом I мировой войны 
г) заключением Брестского мирного договора 
д) приходом к власти прозападных сил 
 
18. Новая экономическая политика (НЭП) позволила успешно… 
а) восстановить экономику 
б) осуществить национализацию 
в) завершить индустриализацию 
г) окончательно перейти к рыночной экономике 
д) осуществить коллективизацию 
 
19. В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) 

положен(о) … 
а) отсутствие органов власти в союзных республиках 
б) полное подчинение всех союзных республик руководству РСФСР 
в) сталинский проект «автономизации» 
г) принцип конфедеративного устройства 
д) право республик на свободный выход из состава СССР 
 
20. В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) 

положен(о) … 
а) право республик на свободный выход из состава СССР 
б) разграничение полномочий между властью союзной и союзных республик 
в) ленинский план федеративного устройства 
г) равноправие союзных республик 
д) все вышеперечисленное 
 

Входной контроль. Вариант 2. 
 
1. Главная предпосылка создания СССР: 
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а) общность исторических судеб и хозяйственного развития 
б) желание центра принудительно объединить республики  
в) желание населения осуществить мировую революцию 
г) стремление национальной элиты прийти к власти 
д) внешняя угроза ряду бывших регионов Российской империи 
 
2. СССР был образован … 
а) 12 декабря 1922 г. 
б) 30 декабря 1922 г. 
в) 3 марта 1918 г. 
г) 25 октября 1917 г. 
д) 31 января 1924 г. 
 
3. Первая конституция СССР была принята в январе … 
а) 1924 г. 
б) 1922 г. 
в) 1921 г. 
г) 1925 г. 
д) 1917 г. 
 
4. СССР был создан на основе объединения  …  республик. 
а) 2 
б) 4 
в) 16 
г) 20 
д) 3 
 
5. В состав СССР к 1941 г. входило … республик (и) 
а) 12 
б) 16 
в) 4 
г) 20 
д) 15 
 
6. СССР был образован в декабре 1922 г. на основе объединения четырех советских 

республик – РСФСР, ЗСФСР, БССР и… 
а) Украинской ССР 
б) Армянской ССР 
в) Казахской ССР 
г) Эстонской ССР 
д) Молдавской ССР 
 
7. Вхождение Советских республик в состав РСФСР на правах автономий 

предусматривал проект… 
а) В.И. Ленина 
б) И.В. Сталина 
в) Г.В. Плеханова 
г) А.В. Луначарского 
д) Г.К. Орджоникидзе 
 
8. Добровольное объединение Советских республик на равноправной основе в 

новое государственное образование СССР предусматривал проект… 
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а) В.И. Ленина 
б) И.В. Сталина 
в) А.В. Луначарского 
г) Л.Д. Троцкого 
д) Г.К. Орджоникидзе 
 
9. Образование СССР в декабре 1922 г. произошло на основе объединения четырех 

советских республик – РСФСР, УССР, БССР и… 
а) Закавказской Федерации 
б) Туркменской ССР 
в) Грузинской ССР 
г) Литовской ССР 
д) Молдавской ССР 
 
10. Конституция 1924 г. провозгласила СССР … государством 
а) федеративным 
б) унитарным 
в) конфедеративным 
г) полицейским 
д) парламентским 
 
11. Высшим органом власти в СССР согласно Конституции 1924 г. стал(а, о)… 
а) Всесоюзный съезд Советов 
б) Конституционный суд 
в) Администрация президента 
г) Учредительное собрание 
д) Федеральное Собрание 
 
12. 30 декабря 1922 г.  I Всесоюзным съездом Советов были утверждены: 
а) «Декларация об образовании СССР» и «Союзный договор» 
б) Декреты о мире и о земле 
в) Конституция СССР 
г) декрет «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, 

Белоруссии для борьбы с мировым капитализмом» 
д) все вышеперечисленные документы 
 
13. Форсированная индустриализация началась в СССР в … году. 
а) 1921 
б) 1928 
в) 1933 
г) 1924 
д) 1935 
 
14. Переход к сплошной коллективизации в СССР начался в … году. 
а) 1925 
б) 1921 
в) 1929 
г) 1935 
д) 1917 
 
15. Советской модели индустриализации был(о) присущ(е)… 
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а) преимущественное развитие сельского хозяйства,  легкой промышленности, 
сферы услуг 

б) преимущественное развитие легкой промышленности 
в) активное использование иностранных инвестиций 
г) применение рыночных механизмов 
д) форсированный характер 
 
16. Советской модели индустриализации не был(о) присущ(е)… 
а) форсированный характер 
б) использование исключительно внутренних источников 
в) преимущественное развитие тяжелой промышленности 
г) активное использование иностранных инвестиций 
д) все вышеперечисленное 
 
17. Процесс создания крупного машинного производства в промышленности и 

других отраслях хозяйства – это… 
а) индустриализация 
б) промышленный переворот 
в) интеграция 
г) интенсификация 
д) ускорение 
 
18. Форсированная индустриализация завершилась … 
а) началом научно-технической революции; 
б) вступлением СССР в постиндустриальный этап развития 
в) переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства 
г) обеспечением технико-экономической независимости страны 
д) подъемом сельского хозяйства 
 
19. Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась... 
а) утверждением колхозного строя 
б) ликвидацией индивидуального крестьянского хозяйства 
в) сокращению производства зерна и поголовья скота 
г) ликвидацией кулачества как класса 
д) все вышеперечисленное  
 
20. Культурная революция в СССР в 20-30-е гг. способствовала … 
а) ликвидации неграмотности  
б) перестройке сознания на основе социалистической идеологии 
в) утверждению социалистического реализма в литературе и искусстве 
г) формированию новой, социалистической интеллигенции 
д) все вышеперечисленное 
 

Итоговый контроль. Вариант 1. 
1 .  Перейдя в наступление на фронте, протянувшемся от Северного Ледовито-

го океана до Черного моря, немецко-фашистские войска: 
А. Сковали наземные силы Красной Армии, прежде всего танки  
Б. Завоевали господство на море 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
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2. Причинами неудач Красной Армии в первый месяц Великой Отечественной 
войны были: 

а) нежелание советских солдат сражаться за Сталинский режим 
б) нехватка опытных командных кадров 
в) отсутствие приведения войск в боевую готовность 
г) внезапность нападения Германии для советского государственного и военного 

руководства 
 
3. Государственный Комитет Обороны возглавил: 
а) С.К. Тимошенко      б) Г.К. Жуков    в) И.В. Сталин   г) В.М. Молотов 
 
4. Значение Смоленского сражения состояло в следующем: 
А. Впервые командование вермахта отдало приказ о переходе к обороне на ос-

новном стратегическом направлении 
Б. Был нанесен серьезный удар по плану «блицкрига» 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
5. В 1941 г. советские войска успешно провели: 
а) Киевскую операцию (июль — сентябрь) 
б) сражение под Ельней (август — сентябрь) 
в) сражение под Вязьмой (октябрь) 
г) сражение под Брянском (октябрь) 
 
6. Главный (ые) итог (и) битвы за Москву: 
А. Был сорван план «молниеносной войны» Б. Был открыт второй фронт в Европе 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
7. Установите правильное соответствие: 
а) В.Г. Клочков    1. Героическая оборона Сталинграда 
б) Н.Ф. Гастелло     2. Героические бои на подступах к Москве 
в) Я.Ф. Павлов        3. Героическая оборона Севастополя 
г) А.Н. Сабуров      4. Воздушный таран 
                                5. Партизанское движение 
 
 
8. План боевых действий советского командования в летней кампании 1942 г. 

предусматривал: 
А. Сосредоточение основных сил на центральном направлении с целью противо-

стоять генеральному немецкому наступлению на Москву 
Б. Подготовку условий для последующего наступления Красной Армии 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
9. К успехам советских войск в 1942 г. можно отнести: 
А. Харьковскую операцию 
 Б. Керченскую операцию 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
10. СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции в: 
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а) конце 1942 г.  б) середине 1943 г.  в) начале 1944 г.  г) конце 1944 г. 
 
1 1 .  Основные положения плана советского контрнаступления под Сталингра-

дом: 
а) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть немецкие 

войска от Сталинграда и подготовить условия для окружения Сталинградской груп-
пировки противника 

б) переход во фронтальное наступление войск, оборонявших Сталинград 
в) ударами Юго-Западного и Сталинградского фронта разгромить войска, прикры-

вавшие фланги Сталинградской группировки 
г) окружить и уничтожить главные силы немецкой группировки, действовав-

шей на Сталинградском направлении. 
 
12. Установите правильное соответствие: 
а) А.И. Еременко  1. Командующий Юго-Западным фронтом 
б) К.К. Рокоссовский 2. Командующий 62-й армией 
в) Н.Ф. Ватутин   3. Командующий Резервным фронтом 
г) В.И. Чуйков   4. Командующий Сталинградским фронтом  

5. Командующий Донским фронтом 
 
13. Значение победы советских войск в Курской битве заключалось в 
А. Окончательном переходе стратегической инициативы в руки советского ко-

мандования 
Б. Создании условий для освобождения Левобережной Украины и выхода к Дне-

пру 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
14. Основные вопросы, обсуждаемые на Тегеранской конференции: 
а) обеспечение безопасности в послевоенном мире 
б) открытие второго фронта в Европе 
в) вопрос о послевоенных границах Польши 
г) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздушном простран-

стве при форсировании Днепра войсками Красной Армии 
15. Автор знаменитого плаката «Родина-мать зовет!»: 
а) А.А. Дейнека      б) Б.Е. Ефимов в)  И.М. Тоидзе    г) П.Н. Крылов 
  
16. Седьмая симфония была: 
А. Написана Д.Д. Шостаковичем 
Б. Исполнена 9 августа 1943 г. в Ленинграде 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
17. В конфессиональной политике СССР во время Великой Отечественной вой-

ны произошли следующие изменения: 
а) разрешена деятельность священников на фронте 
б) отменен закон об отделении церкви от государства 
в) восстановлено патриаршество 
г) восстановлены епархии, открыты храмы 
 
18. Кто является лишним в ряду? 
а) М.В. Куприянов                       в) П.Н. Крылов 
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б) А.А. Сурков                             г) Н.А. Соколов 
 
19. Впервые советские войска вышли на государственную границу СССР в: 
а) декабре 1943 г.  б) феврале 1944 г. в) марте 1944 г. г) апреле 1944 г. 
  
20. Основным содержанием плана операции «Багратион» было: 
А. Продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном направлении с 

целью взять в кольцо белорусскую группировку противника 
Б. Нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского выступа 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 

Итоговый контроль. Вариант 2. 
 

1 .  На Юго-Западном фронте: 
А. Которым командовал генерал армии Д.Г. Павлов 
 Б. Были сконцентрированы самые крупные советские силы 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
2. Причинами неудач Красной Армии в первый месяц Великой Отечественной 

войны были: 
а) внезапность нападения Германии для советского государственного и военного 

руководства 
б) численное превосходство немецкой армии в людях и технике над Красной 

Армией 
в) вывод из строя значительной части советской авиации уже в первый день 

войны 
г) отсутствие связи между войсками и командованием 
 
3. Чрезвычайный государственный орган СССР, сосредоточивший в годы Вели-

кой Отечественной войны всю полноту власти и координировавший действия фронта 
и тыла: 

а) Ставка Верховного Главнокомандования 
б) Государственный Комитет Обороны 
в) Совет Труда и Обороны 
г) Совет по эвакуации 
 
4. Оборонительные бои за Киев 1941 г. закончились: 
А. Окружением основных сил Юго-Западного фронта. 
Б. Прорывом немецких войск к среднему течению Дона 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
6. План операции «Тайфун» — это: 
а) план советского контрнаступления в битве за Москву 
б) план немецкого командования по захвату Москвы 
в) план немецкого командования по взятию Смоленска 
г) план советского контрнаступления под Ельней 
6. Советские войска перешли в контрнаступление под Москвой: 
а) 7 ноября 1941 г             б)  2—3 декабря 1941 г. 
в) 5—6 декабря 1941 г.   г) 20 декабря 1941 г. 



 82 

7. Установите правильное соответствие: 
а) С.К. Тимошенко  1. Командующий Резервным фронтом 
б) Д.Г. Павлов  2. Командующий Западным    фронтом (июнь 1941 г.) 
в) М.П. Кирпонос 3. Командующий Юго-Западным фронтом 
г) Г.К. Жуков   4. Командующим Западным фронтом (октябрь 1941 —  
        август 1942 гг.) 

5. Командующий Западным фронтом (июль — 
сентябрь 1941 г.) 

 
8. План боевых действий советского командования в летней кампании 1942 г. 

предусматривал: 
А. Переход в контрнаступление на всех решающих направлениях 
Б. Сосредоточение основных сил на юго-западном направлении с целью противо-

стоять основному удару немецкой армии на Кавказ и в Нижнем Поволжье 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
9. В 1942 г. советские войска: 
А. Уничтожили ржевско-вяземскую группировку противника 
Б. Прорвали блокаду Ленинграда 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
10. План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое 

название 
а) «Марс»   б) «Цитадель»    в) «Уран»    г) «Искра» 
 
1 1 .  Значение победы советских войск в Сталинградской битве состояло в сле-

дующем: 
А. Ознаменовала завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны 
Б. Германия была вынуждена отвести свои силы с Кавказа 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
12. Основные положения советского плана боевых действий на Орловско-

Курской дуге: 
а) широкая наступательная операция на юго-западном направлении в июне 1943 г. 
б) переход к преднамеренной обороне 
в) изматывание противника в ходе оборонительных операций 
г) переход в контрнаступление свежими силами после изматывания противника 
 
13. Значение победы советских войск в Курской битве заключалась в том, 

что: 
А. Красная Армия временно завладела стратегической инициативой 
Б. Вермахт понес огромные потери в людях и боевой технике 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
14. Тегеранская конференция состоялась в: 
а) конце февраля 1943 г.                                б) сентябре 1943 г. 
в) конце ноября — начале декабря 1943 г.   г) конце мая — начале июля 1944 г. 
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15. Автор музыки песни «Священная война»: 
а) В.П. Соловьев-Седой              б) А.В. Александров 
в) Н.В. Богословский                г) Т.Н. Хренников 
 
16. Режиссером кинофильма «Она защищает Родину» являлся: 
а) И.А. Пырьев                              б) Л.З. Трауберг 
в) А.Б. Столпер                            г) Ф.М. Эрмлер 
 
17. Во время Великой Отечественной войны изменилось отношение властей к 

Русской православной церкви: 
А. В 1944 г. было восстановлено патриаршество 

Б. Патриархом всея Руси был избран митрополит Сергий 
а) верно только А в) верны и А, и Б 
б) верно только Б г) оба суждения неверны 
 
18. Кто является лишним в ряду? 
а) Л.О. Утесов б) К.И. Шульженко в) Ю.Б. Левитан г) Л.А. Русланова 
 
19. Наступательная Белорусская операция, разработанная советским командо-

ванием, носила кодовое название: 
а) «Кутузов»                                  б) «Багратион» 
в) «Полководец Румянцев»        г) «Кольцо» 
 
20. Одной из крупнейших операций по освобождению Правобережной Укра-

ины являлась: 
а) Ровно-Луцкая                       б) Житомирско-Бердичевская 
в) Никопольско-Криворожская  г) Корсунь-Шевченковская 
 

Семестр 9. 
Входной контроль. Вариант 1. 

 
1. В период правления Александра III был создан военный блок, ставший одной из 

противостоящих сторон в ходе I мировой войны, – это… 
а) Тройственный союз 
б) Антанта 
в) Священный союз 
г) Антикоминтерновский пакт 
д) Северный Союз 
 
2. С какой страной в самом начале ХХ в. Россия вела войну: 
а) с Англией 
б) с Турцией 
в) с Японией 
г) с Сербией 
д) с Китаем 
 
3. Портсмутский мирный договор 1905 г. между Россией и Японией предусматри-

вал: 
а) выплату Россией большой контрибуции 
б) признание Кореи российской сферой влияния 
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в) передачу Японии южной части Сахалина  
г) передачу Японии Приморского края 
д) передачу Японии всего Сахалина  
 
4. В начале ХХ в. «пороховым погребом Европы» называли: 
а) польские земли, входившие в состав России 
б) Балканы  
в) Германскую империю 
г) Турцию 
д) Кавказ 
 
5. Между какими двумя Европейскими государствами было основное противоречие 

накануне Первой мировой войны (1914-1918 гг.): 
а) между Германией и Россией 
б) между Францией и Англией 
в) между Германией и Англией 
г) между  Германией и Австро-Венгрией 
д) между Боснией и Герцеговиной  
 
6. Началом вступления России в I мировую войну стало… 
а) 1 августа 1914 г. 
б) 9 января 1905 г. 
в) 3 июня 1907 г. 
г) 17 октября 1905 г.  
д) 15 июня 1914 г. 
 
7. Хронологическими рамками I мировой войны являются …  годы. 
а) 1914-1918 
б) 1905-1907 
в) 1907-1917 
г) 1912-1918 
д) 1900-1918 
 
8. К какому международному союзу в начале ХХ в. присоединилась Россия? 
а) к «Тройственному Союзу»;  
б) к «Священному Союзу»; 
в) к Антанте 
г) к «Четвертному союзу» 
д) «Прогрессивному блоку» 
 
9. В I мировой войне Россия приняла участие в составе… 
а) Четвертного союза 
б) Тройственного союза 
в) Балканского союза 
г) Антанты 
д) нет верного ответа 
 
10. Союзниками России в I мировой войне были… 
а) Англия и Франция 
б) Германия и Италия 
в) Англия и Германия 
г) Франция и Германия 
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д) Болгария и Англия 
 
11. Военному блоку Антанты в ходе I мировой войны противостоял… 
а) Четвертной союз 
б) Прогрессивный блок 
в) Священный Союз 
г) Коминтерн 
д) Балканский союз 
 
12. Одной из героических страниц истории I мировой войны стал(а)… 
а) «антоновщина» 
б) «корниловщина» 
в) «Брусиловский прорыв» 
г) Кронштадтский мятеж 
д) форсирование Днепра 
 
13. Решающее воздействие на неудачи русской армии в 1915 г. оказали: 
а) суровые погодные условия 
б) дефицит боеприпасов  
в) наличие немецких шпионов при царском дворе 
г) убийство П.А. Столыпина 
д) восстание моряков в Кронштадте 
 
14. Когда США вступили в Первую мировую войну (1914-1918 гг.): 
а) в 1915 г. 
б) в 1916 г. 
в) в 1917 г.  
г) в 1918 г. 
д) в 1914 г. 
 
15. Нарастанию экономических трудностей России в период I мировой войны спо-

собствовал(а, о)… 
а) потеря западных областей в 1915 г. и перестройка экономики на выпуск военной 

продукции, перегрузка транспорта 
б) оборонческая позиция большинства политических партий 
в) убийство Г.Распутина 
г) переход германского командования к обороне с конца 1916 г. 
д) нет верного ответа 
 
16. Когда советское правительство  подписало с Германией Брестский мир: 
а) 18 декабря 1917 г. 
б) 23 февраля 1918 г. 
в) 3 марта 1918 г.  
г) 18 марта 1919 г. 
д) 1 мая 1920 г. 
 
17. Версальский мирный договор с побежденной Германией был подписан: 
а) в 1918 г. 
б) в 1919 г. 
в) в 1917 г. 
г) в 1920 г. 
д) в 1923 г. 
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18. Началом периода международного признания СССР стали … 
а) 1924-1925гг. 
б) 1920-1921гг. 
в) 1917-1918гг. 
г) 1938-1939гг. 
д) 1928-1929 гг. 
 
19. Международная организация сотрудничества народов в вопросах укрепления 

мира и безопасности, существовавшая в предвоенный период, называлась… 
а) Лига Наций 
б) ООН 
в) Коминтерн 
г) СЭВ 
д) ОВД 
 
20. СССР вступил в Лигу Наций в … году. 
а) 1934 
б) 1917 
в) 1924 
г) 1939 
д) 1922 
 

Входной контроль. Вариант 2. 
 
1. СССР взял курс на создание в Европе системы коллективной безопасности после 

прихода к власти в Германии фашистов в …  году. 
а) 1933 
б) 1917 
в) 1922 
г) 1939 
д) 1923 
 
2. В 1935 г. СССР удалось подписать договоры на принципах коллективной без-

опасности с: 
а) Францией и Чехословакией 
б) Францией и Польшей 
в) Францией и Англией 
г) Францией и Венгрией 
д) Англией и Польшей 
 
3. Антикоминтерновский пакт, созданный в 1936-37 гг., включал трех агрессоров – 

Германию, Японию и… 
а) Италию 
б) Францию 
в) Великобританию 
г) Финляндию 
д) Эстонию 
 
4. СССР присоединился к пакту Бриана-Келлога, призывавшего отказаться от вой-

ны как средству решения межгосударственных споров, в … году. 
а) 1934 
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б) 1939 
в) 1921 
г) 1928 
д) 1933 
 
5. На совещании глав правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии 

(Мюнхен сентябрь 1938 г.) было принято решение о: 
а) выводе итальянских войск из Эфиопии 
б) передаче Германии части чехословацкой территории (Судетской области) 
в) присоединение Великобритании и Франции к Антикоминтерновскому блоку 
г) о ратификации этими странами пакта Бриана-Келлога 
д) о поддержке Испанской республики 
 
6. Советско-финская война началась: 
а) в 1939 г.   
б) в 1940 г. 
в) в 1941 г. 
г) в 1945 г. 
д) в 1937 г. 
 
7. СССР был исключен из Лиги Наций как агрессор в … году. 
а) 1939 
б) 1917 
в) 1924 
г) 1945 
д) 1935 
 
8. Как агрессивные были оценены действия СССР в 1939-1940гг. в ходе… 
а) оказания материальной и военной помощи бастующим английским рабочим 
б) столкновения с Японией у озера Хасан 
в) мятежа генерала Франко в Испании 
г) «полосы дипломатического признания» 
д) советско-финляндской войны 
 
9. Вторая Мировая война началась… 
а) 1 сентября 1939г. 
б) 1 августа 1939г. 
в) 30 декабря 1922г. 
г) 23 августа 1939г. 
д) 22 июня 1940 г. 
 
10. Пакт о ненападении между СССР и Германией был заключен… 
а) 23 августа 1939г. 
б) 1 сентября 1939г. 
в) 22 июня 1941г. 
г) 2 сентября 1945г. 
д) 2 апреля 1939 г. 
 
11. СССР и Германия, подписав 23 августа 1939 г. Договор о ненападении и сек-

ретные протоколы к нему договорились о: 
а) дате нападения Германии на Англию и Францию 
б) разделе сфер влияния между Москвой и Берлином в Восточной Европе  



 88 

в) разделе сфер влияния на Балканах и в Азии 
г) разделе сфер влияния в Тихоокеанском регионе 
д) передаче СССР Ляодунского полуострова 
 
12. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с момента нападения: 
а) Англии на Германию 
б) Германии на Польшу  
в) Германии на СССР 
г) Германии на Францию 
д) Японии на США 
 
13. Укажите какое событие произошло ранее других: 
а) советско-финляндская война 
б) вступление СССР в Лигу Наций 
в) Раппалльский договор с Германией 
г) начало «полосы дипломатического признания» СССР 
д) Мюнхенский сговор 
 
14. США вступили во Вторую мировую войну … 
а) после провала германского наступления под Москвой 
б) нападения японской авиации на военную базу в Перл-Харборе 
в) после Тегеранской конференцией 
г) после капитуляции Франции 
д) после победы советских войск на Курской дуге 
 
15. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в первые месяцы Великой 

Отечественной войны: 
а) неблагоприятные территориальные изменения по итогам войны с Финляндией 
б) стратегические просчеты советского руководства и неспособность экономики 

обеспечить ведение крупномасштабных военных действий   
в) отсутствие у руководства СССР информации о готовящемся наступлении Гер-

мании 
г) СССР приходилось вести войну на два фронта с Германией и Японией; 
д) СССР готовилась к войне с Японией и сосредоточила все ресурсы на Дальнем 

Востоке 
 
16. Высший чрезвычайный орган, созданный 30 июня 1941 г.и сосредоточивший 

всю полноту власти в стране, назывался… 
а) Государственный Комитет обороны 

б) Центральный штаб партизанского движения 
в) Совет по эвакуации 
г) Совет Народных Комиссаров 
д) Чрезвычайный комитет 
 
17. Главный итог Московской битвы: 
а) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования 
б) был сорван план «молниеносной войны» и развеян миф о непобедимости гер-

манской армии  
в) был открыт второй фронт в Европе 
г) в войну на стороне антигитлеровской коалиции вступили США 
д) из войны вышла фашистская Италия 
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18. Значение Сталинградской битвы: 
а) в войну вступили США 
б) положен конец наступательным операциям вермахта 
в) обозначился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй миро-

вой войны 
г) был сорван план «молниеносной войны» и развеян миф о непобедимости гер-

манской армии 
д) СССР смог приступить к боевым действиям на Дальнем Востоке против Японии 
 
19. Главное значение Курской битвы: 
а) закреплен окончательный переход стратегической инициативы в руки советского 

командования 
б) положено начало формированию антигитлеровской коалиции 
в) открытие II-го фронта 
г) в войну вступили США 
д) был сорван план «молниеносной войны» и развеян миф о непобедимости гер-

манской армии 
 
20. Прорыв блокады Ленинграда произошел в: 
а) январе 1943 г. 
б) июле 1943 г. 
в) январе 1944 г.  
г) апреле 1944 г. 
д) мае 1944 г. 

 
Итоговый контроль. Вариант 1. 

1. Конституция Российской Федерации была принята …  
а) 1 ноября 1993 г. 
б) 12 декабря 1993 г. 
в) 10 января 1994 г. 
г) 12 июня 1991 г. 
д) 7 октября 1993 г. 
 
2. Первые выборы Президента России состоялись в… 
а) 1991г. 
б) 1993г. 
в) 1996г. 
г) 1999г. 
д) 1989 г. 
 
3. Органом исполнительной власти по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

является… 
а) Правительство Российской Федерации 
б) Федеральное собрание 
в) Государственный совет 
г) Президент Российской Федерации 
д) Государственная Дума 
 
4. Органом представительной и законодательной власти по Конституции 

Российской Федерации 1993 г. является… 
а) Федеральное собрание 
б) Правительство Российской Федерации 
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в) Совет Безопасности 
г) Федеральные службы 
д) Президент Российской Федерации 
 
5. Верхней палатой парламента по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

является… 
а) Совет Федерации 
б) Государственная дума 
в) Правительство 
г) Администрация Президента 
д) Федеральное Собрание 
 
6. Нижней палатой парламента по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

является… 
а) Государственная дума 
б) Совет Федерации 
в) Правительство Российской Федерации 
г) Администрация Президента 
д) Общественная палата 
 
7. Конституция Российской Федерации 1993г. была принята… 
а) всенародным голосованием 
б) указом Президента В.В. Путина 
в) решением Федерального собрания 
г) решением Правительства Российской Федерации 
д) указом Президента Б.Н. Ельцина 
 
8. Референдум о принятии Конституции Российской Федерации проходил 

одновременно с выборами в новый парламент… 
а) 5 декабря 1993 г. 
б) 19 августа 1991г. 
в) 8 декабря 1991г. 
г) 11 марта 1985г. 
д) 12 декабря 1993г. 
 
9. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993г. 

завершилось… 
а) роспуском Верховного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР 
б) созданием федеральных округов 
в) подписанием Федеративного договора 
г) одновременным избранием Президентом РФ В.В. Путина 
д) созданием Конституционного Суда 
 
10. Укажите событие, которое произошло в России в сентябре-октябре 1993 г.: 
а) образование комитета в составе Г. Янаева, В. Крючкова, Д. Язова и их сторонни-

ков 
б) конфликт между исполнительной и законодательной властью  
в) победа КПРФ на выборах в Думу 
г) всероссийский референдум о принятии Конституции 
д) распад СССР и создание СНГ 
 
11. В состав СНГ вошли: 
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а) 9 республик бывшего СССР  
б) 11 республик бывшего СССР 
в) все бывшие республики, кроме Прибалтики 
г) 10 республик бывшего СССР 
д) Россия, Украина, Белоруссия 
 
12. Проведение либерализации цен (шоковая терапия) в январе 1992 г. связывают с 

именем… 
а) Е.Т. Гайдара 
б) В.С. Черномырдина 
в) А.Б. Чубайса 
г) Б. Березовского 
д) Г. Зюганова 
 
13. Советы народных депутатов всех уровней в 1993 году были упразднены … 
а) по требованию Общественной палаты 
б) в связи с проведением «шоковой терапии» 
в) в связи принятием Федеративного договора 
г) в связи с осуществлением либерализации цен 
д) в связи с созданием новой структуры органов власти 
 
14. Политический кризис 1992-1993гг. проявился, главным образом, в… 
а) противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти 
б) роспуске СССР и создании СНГ 
в) переходе к рыночным реформам 
г) принятии Федеративного договора 
д) добровольной отставке Б.Н. Ельцина 
 
15. Становление в 1990-е гг. новой политической системы в России началось… 
а) после принятия Конституции 1993г. 
б) после «августовского путча» 
в) с избранием президентом В.В. Путина 
г) с переходом к «шоковой терапии» 
д) с победы на президентских выборах в 1996 г. Б.Н. Ельцина 
 
16. Введение чрезвычайного положения, артобстрел и штурм «Белого дома» связа-

ны с… 
а) политическим кризисом 1993г. 
б) «августовским путчем» 
в) началом «шоковой терапии» 
г) выборами Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации 
д) началом контртеррористической операции в Чечне 
 
17. Разногласия в вопросах о выборе путей развития России в новых исторических 

условиях стали причиной в 1992-1993гг. ... 
а) политического кризиса 
б) перехода к «шоковой терапии» 
в) начала перестройки 
г) принятия концепции «развитого социализма» 
д) избрания на пост Президента РФ Путина В.В. 
 
18. Либерализация цен и начало приватизации государственной собственности в 
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России связаны с именем… 
а) Е.Т. Гайдара 
б) М.Е. Фрадкова 
в) С.В. Кириенко 
г) В.С. Черномырдин 
д) Е.М. Примакова 
 
19. Отказ от государственного контроля за ценами на основную массу товаров и 

услуг – это … цен. 
а) обвал цен 
б) приватизация 
в) секуляризация 
г) национализация 
д) либерализация 
 
20. Программа радикальных реформ по переходу от плановой экономики к рыноч-

ной получила название… 
а) «шоковая терапия» 
б) инфляция 
в) либерализация цен 
г) экономическая стабилизация 
д) монетизация 
 

Итоговый контроль. Вариант 2. 
 
1. Переход России к «шоковой терапии» начался в … году  
а) 1992 
б) 1990 
в) 1995 
г) 1998 
д) 2005 
 
2. Одним из последствий перехода к «шоковой терапии» в начале 1990-х гг. стал(о)  
а) обесценивание вкладов населения в Сбербанке 
б) сокращение инфляции 
в) рост реальных доходов населения 
г) сокращение безработицы 
д) развитие высокотехнологичного и конкурентноспособного производства 
 
3. Замена льгот денежной компенсацией в 2005г. – это… 
а) диверсификация 
б) приватизация 
в) национализация 
г) секуляризация 
д) монетизация 
 
4. Отказ от уплаты по внешним и внутренним долгам в 1998г. – это… 
а) монетаризация 
б) «шоковая терапия» 
в) дефолт 
д) секуляризация 
д) приватизация 
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5. Создание в Российской Федерации федеральных округов связано с именем… 
а) В.В. Путина 
б) Л.И. Брежнева 
в) М.С. Горбачева 
г) М.Е.Фрадкова 
д) Б.Н. Ельцина 
 
6. В.В. Путин был избран президентом Российской Федерации в … году. 
а) 2000 
б) 1991 
в) 1996 
г) 1990 
д) 1999 
 
7. Досрочное прекращение полномочий президента России Б.Н. Ельцина в 1999 

году связано с… 
а) добровольным уходом в отставку 
б) поражением на выборах 
в) «августовским путчем» 
г) импичментом 
д) итогами всероссийского референдума 
 
8. В 2006 году был создан новый институт -… 
а) Общественная палата 
б) Федеральное Собрание 
в) федеральные округа 
г) Конституционный суд 
д) Государственный Совет 
 
9. Федеральные округа в структуре государственного управления России созданы 

для: 
а) усиление вертикали власти 
б) усиление местного самоуправления 
в) увеличение налоговых поступлений в бюджет 
г) для борьбы с организованной преступностью 
д) все вышеперечисленное  
 
10. Содружество независимых государств (СНГ) было создано в… 
а) 1991г. 
б) 1985г. 
в) 2006г. 
г) 2000г. 
д) 1995 
 
11. Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а, ен)… 
а) членство в «большой восьмерке» 
б) поддержка бомбежек НАТО в Югославии 
в) отказ от поддержки ООН ввиду падения ее авторитета 
г) участие в создании НАТО 
д) членство в Европейском Союзе 
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12. Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно (а, ен) … 
а) членство в «большой восьмерке» 
б) участие в антитеррористической коалиции развитых государств 
в) участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира» 
г) членство в Совете Безопасности ООН 
д) все вышеперечисленное 
 
13. Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. не характерно (а, ен) … 
а) поддержка бомбежек НАТО в Югославии 
б) отказ от поддержки ООН ввиду падения ее авторитета 
в) поддержка США во всех военных операциях за рубежом 
г) одобрение выхода США из договора 1972г. по противоракетной обороне (ПРО) 
д) все вышеперечисленное  
 
14. Основная проблема во взаимоотношениях России с Японией на рубеже XX-XXI 

вв. состоит: 
а) в масштабном промышленном шпионаже, проводимым японскими фирмами 
б) в претензиях  Японии на острова Южно-Курильской гряды 
в) в контактах ряда российских чиновников с представителями организации «Аум 

Сенрике» 
г) в поддержке Россией курса противодействия Японии в регионе, проводимого 

Китаем 
д) в личной неприязни представителей правящих кругов России и Японии 
 
15. Россия является членом… 
а) «большой восьмерки» 
б) Организации Варшавского договора 
в) Организации Североатлантического договора 
г) Европейского Союза 
д) Союза балтийских государств 
 
16. За бывшими республиками СССР закрепилось понятие… 
а) страны «ближнего зарубежья» 
б) страны дальнего зарубежья 
в) страны Европейского Союза 
г) члены НАТО 
д) страны-соседи 
 
17. С распадом СССР встала задача создания …  мирового порядка. 
а) многополюсного 
б) двухполярного 
в) однополярного 
г) биполярного 
д) многоликого  
 
18. Правопреемником СССР на международной арене стала(о)… 
а) Россия 
б) СНГ 
в) Украина 
г) Белоруссия 
д) Грузия 
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19. Обострение проблемы национальной безопасности постсоветской России свя-
зано с… 

а) активизацией международного терроризма 
б) созданием единого союзного государства России и Белоруссии 
в) созданием многополюсной системы международных отношений 
г) активным сотрудничеством с ЕС 
д) вступлением стран Балтии в СНГ 
 
20. В борьбе против какой международной опасности в 2001 г. Россия и США объ-

единили свои усилия: 
а) против нарастания мирового экономического кризиса 
б) против международного терроризма  
в) против нарастания мирового голода 
г) против роста мировых цен на энергоносители 
д) против расширения НАТО на восток 
 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Власть и общество на рубеже XIX-XX веков. 
1. Административное деление и управление. 
2. Внутренняя политика в конце 90-х гг. 
3. Разработка нового внутриполитического курса начала ХХ в. 
4. Внешняя политика России в конце Х1Х-начале ХХ в. 
5. Дальневосточная политика России. 
6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Тема 2. Власть и общество, реформы и революция в начале XX века 
1. Первая российская революция (1905-1907гг.) 
2. Второй этап революции (май-август 1905 г.). 
3. Высший подъем революции. 
4. Манифест 17 октября. 
5. Формирование системы политических партий России (1905-1907 гг.) 
6. Количественный и социальный состав политических партий. Политическая жизнь 

в центре страны и ее регионах. Национальные политические партии. Легальная и неле-
гальная политическая деятельность. Особенности российской системы политических пар-
тий. 

7. Начало российского парламентаризма. 
8. Думская монархия (1907-1914 гг.) 
9. III Государственная дума и ее деятельность. 
10. Столыпинская аграрная реформа. 
11. Основные направления реформы. 
12. Переселение крестьян на окраины. 
Итоги столыпинской аграрной реформы. 
Тема 3. Думская монархия. Противоборство классов и партий. 
1. Политические партии в России в 1907-1914 гг. 
2. Социал-демократические партии в 1907-1910 гг. 
3. Внешняя политика России в 1906-1914 гг. 
4. Российская империя в первой мировой войне (лето 1914- февраль 1917 г.) 
5. Россия в межблоковых противоречиях на континенте и ее национально- государ-

ственные интересы. 
6. Великая (мировая) война и российское общество. 
7. Политические партии России и их отношение к войне. 
Русские философы о войне и путях возрождения России. 
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Тема 4. Мировое значение русской культуры. 
1. Культура конца ХIХ - начала ХХ века. 
2. Издательская деятельность и печать. 
3. Достижения науки. 
Художественная культура  
Тема 5. Социально-экономические изменения и политическое положение в России 

к 1917 году. 
1. Население в России ХIХ - начала ХХ век. 
2. Экономическое положение России к началу 1917 г. 
3. Император Николай II и его окружение. 
4. Численность и состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. 
Основные политические партии и общественные организации, их состав и 

деятельность накануне Февраля. 
Тема 6. Российская революция 1917 года. 
1. Советская, русская зарубежная и иностранная историография о характере, дви-

жущих силах и закономерностях Февраля и Октября. 
2. Февральская революция 1917 г. 
3. Характеристика Февральского переворота. 
4. Политика Временного правительства и втягивание страны в гражданскую войну 

(март-октябрь 1917 г.). 
5. Организация власти в центре и на местах. 
6. Политические партии и движения. 
7. Внешняя политика Временного правительства. П. Милюков, А. Керенский. 
8. Экономическая политика правительства. 
9. Первое и второе коалиционные правительства, их состав. 
10. Сплочение правой оппозиции. 
11. Углубление дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 1917 

г. 
12. Октябръско - ноябръские события 1917 г. в Петрограде и Москве. 
13. Вопрос о восстании в верхах партии большевиков во второй половине сен-

тября - начале октября 1917 г. 
14. Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками 

восстания. 
Причины победы большевиков. 
Тема 7. Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 
1. История изучения гражданской войны. 
2. Политическое положение страны (ноябрь 1917 г.-весна 1918 г.) 
3. Декрет об аресте вождей контрреволюции. 
4. Установление новой власти в российской провинции. 
5. Ослабление государственности и завершение распада империи. 
6. Зарождение белого движения и его программа. 
7. Международное положение и внешняя политика советской власти. 
8. Декрет о мире, публикация тайных договоров России. 
9. Развитие германо-австрийской интервенции до лета 1918 г. 
10. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины 

ухудшения отношений с Антантой. 
11. Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе 

гражданской войны. 
12. От рабочего самоуправления к государственному управлению: усиление бю-

рократического контроля над промышленностью. 
13. Борьба за реализацию Декрета о земле. 
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14. Меры по организации продовольственного снабжения городского населения. 
15. Положение общественных и религиозных организаций в России после Ок-

тябрьского переворота. 
Социальная политика советской власти 
Тема 8. Становление однопартийной политической системы и ее военно-

коммунистический курс. 
1. Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление граж-

данской войны (весна – осень 1918 г.) 
2. Государственное строительство. 
3. Реорганизация армии на новых принципах. 
4. Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. 
5. Мятеж чехословацкого корпуса в России и его военно-политическое значение. 
6. Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. 
7. Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. 
8. Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири и на Даль-

нем Востоке. 
9. Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА. 
10. Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской 

войны (конец 1918 г.—1919). 
11. Выход из войны держав Центрального блока. Окончание первой мировой 

войны. 
12. Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. 
13. Падение гетманщины на Украине. 
Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. 
15. Условия признания Колчака Советом пяти Временным Верховным правите-

лем России. 
16. Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от военных 

средств. 
17. Экономическая блокада Советской России, ее цель и организаторы. 
18. Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики 

партии большевиков. 
19. Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской 

войны. 
Итоги военного коммунизма. 
Тема 9. Белое движение: воинские формирования, идеология, властные структуры 

и их регионально-национальная специфика. 
1. Белогвардейские правительства и их политика. 
2. Военные действия на фронтах гражданской войны весной-осенью 1919 г. 
3. Южный фронт в 1919 г. 
4. Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г. 
5. Ликвидация Северного фронта. 
6. Крестьянское движение на Украине. 
7. Советско-польская война 1920 г. 
8. Завершающий этап гражданской войны в России. 
9. Первые мирные договоры советских республик. 
10. Отмена экономической блокады России, признание РСФСР де-факто страна-

ми-лидерами мировой политики. 
11. Дальневосточная республика и причины ее образования. 
12. Советизация Закавказья. 
13. Государственные границы республик к 1922 г. 
VIII съезд Советов и его решения. 
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Тема 10. Переход от войны к миру, реформы первой половины 20-х годов и их 
итоги 

1. Политика, экономика и международное положение в послевоенный период 
2. Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его пробле-

мах и исторической перспективе. 
3. Реформы первой половины 20-х гг. в СССР и их итоги. 
4. Введение продналога, разрешение наемного труда. 
Промышленное производство в 20-е гг. 
Тема 11. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. 
1. Политический режим и государственное строительство в 20-е г. 
2. IX партийная конференция и вопрос о внутрипартийной демократии. 
3. Место большевистской партии в советской политической системе. 
4. Усиление партаппарата, его сращивание с аппаратом государственным. 
5. Тенденции централизма и сепаратизма в межреспубликанских отношениях после 

гражданской войны. 
6. Внутрипартийная борьба в 20-х гг. 
7. Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 20-е гг. 
8. Советские внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. 
9. Проблема внешнеэкономических связей СССР. 
10. Версальско-Вашингтонская система и проблема границ в Европе. 
11. Полоса дипломатических признаний СССР. 
12. Кризис советско-германских отношений и их дальнейшая судьба. 
13. Проблема безопасности в Европе. 
Позиция СССР по вопросу ограничения вооружений и отношение к политическим 

блокам 
Тема 12. Модернизация советского общества конца 20 - начала 30-х годов, ее при-

чины и результаты. 
1. Проблемы истории социального развития, индустриализации, коллективизации, 

государственного строительства, и внешней политики в 
советской и зарубежной историографии. 
2. Народное хозяйство страны на путях модернизации. 
3. Кризис нэпа, его переходный характер. 
4. Промышленная модернизация как сквозная проблема России. 
5. Бюрократизация управления промышленностью. 
6. Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». 
7. Социальное развитие общества и численность населения СССР. 
8. Численность и состав населения по переписи 1926 г. 
9. Укрепление системы государственного принуждения. 
10. Репрессивный аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенциар-

ных учреждений: экономическое значение, численность и состав заключенных. 
11. Антикрестьянское законодательство 30-х гг. 
12. Государственное строительство. 
13. Вооруженные силы и военное строительство в предвоенное десятилетие. 
Конституция 1936 г. 
Тема 13. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. 
1. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и обострение империалистических 

противоречий, оценка его возможных последствий советским руководством. 
2. Проблема безопасности в Европе. 
3. Приход к власти в Германии фашистов и сворачивание сотрудничества, ухудше-

ние политических отношений. 
4. Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. 
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Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 
США. 

Тема 14. Изменения в области идеологии и культуры. 
1. Система образования в России накануне революций 1917 г. 
2. Книжное дело и печать в России, ведущие издательства, периодические издания. 
3. Основные направления научной деятельности в России, научные съезды. 
4. Взаимодействие русской культуры и культуры народов России. 
5. Идеологическая борьба по вопросам культуры. 
6. Высылка антибольшевистски настроенных представителей отечественной интел-

лигенции из России (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.) 
7. Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской войны. 
8. Меры советского правительства по перестройке деятельности театра. 
9. Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для 

новой власти. 
10. Классицизм и новаторство в архитектуре. 
11. Направления «буржуазного» кино начала XX в. 
12. Революционный подъем в России, значение музицирования масс и состояние 

музыкальной культуры. 
Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. 
13.Исторические условия зарождения эмиграции первой волны. 
14. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к национальным ценностям и со-

бытиям русской революции 1917-1920 гг., к нэпу. 
15. Евразийское движение. 
16. Русские фашисты, попытка копирования опыта фашистской Италии и гитлеров-

ской Германии. 
17 .Образование Национально-трудового союза и его деятельность в предвоенный 

период. 
18. Религиозная жизнь русского зарубежья. 
19. Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. 
 
Тема 15. Начало Великой Отечественной войны. Отражение фашистской 

агрессии (июнь 1941 – ноябрь 1942). 
1. Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских государств по 

его разрешению. 
2. Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и 

МНР. 
3. Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. 
4. Британо-франко-советские переговоры в августе 1939 г. 
5. Расширение германо-советского экономического сотрудничества и его значение 

для обеих сторон. 
6. Начало второй мировой войны. 
7. Дальнейший ход боевых действий в Европе. 
8. Политика СССР на Северо-Востоке Европы. 
9. Советско-финляндские отношения в 1939-1940 гг. Давление на СССР западных 

демократий. 
10. Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. 
11. Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. 
Советские вооруженные силы перед войной с Германией 
Тема 17. Победа над фашизмом (1944 -1945 гг.).  
1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
2. Вторжение Германии и ее союзников в СССР. 
3. Операция «Тайфун», борьба за Москву. 
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4. Завершение Московского сражения, его основные военные и политические итоги. 
5. Окончание Сталинградского сражения. 
6. Ход военных действий на других театрах второй мировой войны. 
7. Антигитлеровская коалиция. 
Тема 18. Советские люди в тылу и на оккупированных территориях. 
1. Оккупационный режим на территории СССР. Партизанское движение в оккупи-

рованных районах. 
2. Советский тыл в 1943-1945 гг. 
 
Тема 19. Внутренняя и внешняя политика в годы Великой Отечественной 

войны. Настроения в обществе во время второй мировой войны. 
1. Военно-стратегические планы Германии. 
2. Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблокада. 
3. Операция «Оверлорд». 
4. Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. 
5. Окончание второй мировой войны (июль—сентябрь 1945 г.). 
Тема 18. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция полити-

ческого режима. 
1. Население СССР в 1945 г. Военные потери военнослужащих и 
гражданского населения в историографии. 
2. Материальный ущерб от войны. 
3. Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. 
4. Февральский 1947 г. пленум ЦК ВКП(б) и проблемы сельского хозяйства. 
5. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. 
6. Партийно-государственные органы после войны. 
7. Причины, направленность и размах репрессий после войны. 
8. Русская Православная церковь в послевоенный период. 
9. Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы. 
10. Международное положение СССР после войны. 
11. Коммунистическое движение после войны. 
12. Дальневосточная политика СССР 
Тема 21. Послевоенный мир: от антигитлеровской коалиции к «холодной 

войне». 
1. Изменение геополитической ситуации после Второй мировой войны.  
2. «Берлинский кризис».  
3. Фултонская речь У.Черчилля как начало «Холодной войны».  
4. Причины «холодной войны».  
Тема 22. СССР во главе мировой социалистической системы и 

коммунистического мира. 
1. Усиление коммунистических элементов и их приход во власть. 
2. Социалистические реформы и их национальные особенности.  
3. Создание Коминформа и его деятельность.  
4. Возникновение и развитие конфликта между СССР и Югославией.  
5. Помощь СССР компартии Китая в борьбе с гоминданом.  
6. Победа коммунистов, образование Китайской Народной республики. 
7. Победа коммунистов во Вьетнаме. Корейская война: её причины, ход, послед-

ствия. 
8. Помощь СССР Северной Корее. 
Тема 23. Противоречивость социально-экономического развития страны в 

1960-1980-е годы. 
1.Смерть И. Сталина и настроения в обществе 
2. Правящая элита СССР на новом этапе развития. 
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3. Курс экономических преобразований нового политического руководства. 
4. Освоение целины. Укрупнение хозяйств. 
5. Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. 
Основные черты и характеристика деятельности экономического механизма в 

СССР в середине 60-х-80-е гг. 
Тема 24. Политическая борьба за власть и изменения в общественно 

политической жизни страны. 
1. Меры по социальной защите работников государственного сектора. 
2. Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и потребления. 
3. Система народного образования и ее реформа. 
4. Государственный курс на стирание классовых различий в советском обществе и 

его осуществление. 
5. Политический режим при Н. Хрущеве и государственное строительство. 
6. Политическая реабилитация в 50-е-первой половине 60-х гг. 
7. Кризис власти в 1957 г. 
8. Идеологическая работа по усилению авторитета партии. 
9. Внешняя политика Советского Союза в 50-е-начале 60-х гг. 
10. СССР и страны «социалистического лагеря». 
11. Углубление противоречий между СССР и Китаем. 
12. Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к про-

блемам освободившихся стран. 
13. Взаимосвязи характера политического режима и внешней политики.  
Тема 25. Внешняя политика СССР в период «оттепели». 
1. Курс послесталинского «коллективного руководства» на разрядку международ-

ной напряжённости.  
2. Возобновление дипломатической активности, первые успехи советской диплома-

тии. Укрепление отношений со странами, освободившимися от колониализма. Обновлён-
ная советская политика в Европе.  

3. Нормализация отношений с Югославией. Встреча в верхах в Женеве (1955 г.).  
4. Признание Советским Союзом ФРГ и установление с ней дипломатических от-

ношений. Переговоры по разоружению.  
5. Одностороннее сокращение Советским Союзом своих вооружённых сил и во-

оружения. Переговоры по Берлину. 
6. Возведение Берлинской стены и результаты этого акта. 
7. Советско-американские отношения: переговоры и контакты.  
8. Распространение советского влияния на страны, освободившиеся от колониаль-

ной зависимости.  
9. Помощь СССР Египту, Сирии, Ираку, Индии и другим странам. Принятие ООН 

советского предложения о полной и окончательной ликвидации колониального режима 
управления» 

Тема 26. «Оттепель» и новое состояние общественной и культурной жизни в 
стране. 

1. Оттепель как источник бурного развития духовной сферы советского общества в 
период хрущёвского правления.  

2. Достижения в развитии теоретических и прикладных наук, в развитии ракето-
строения и авиации, в освоении космоса.  

3. Развитие радио и телевидения.  
4. Расцвет литературы. 
5. Ограниченный характер оттепели в духовной жизни 
6. . Гонения на деятелей литературы и искусства.  
7. «Дело Пастернака». Зарождение «самиздата» 
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Тема 27. Эпоха «развитого социализма» (1964-1985). СССР при Л.И. Брежневе, 
Ю.В Андропове, К.У. Черненко: власть и общество. 

1. Новое руководство страны: Л. Брежнев, А. Косыгин, Н. Подгорный, М. Суслов и 
другие. Неосталинизм как компромисс между эпохами Сталина и Хрущёва.  

2. Формирование культа личности Брежнева и его особенности.  
3. Теория «развитого социализма» как альтернатива хрущёвскому строительству 

коммунизма. 
4. Конституция СССР 1977 г. и её роль в общественной жизни 
5. Общая оценка роли диссидентского движения. Ю. Андропов и его «спасительная 

миссия». 
6. Правление К. Черненко – последняя попытка самосохранения тоталитарной си-

стемы. 
7. Смерть К. Черненко. Мартовский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Назначение гене-

ральным секретарём ЦК КПСС М. Горбачёва 
Тема 28. Социально-экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. 
1. Попытка экономических реформ 1965 г.  
2. Влияние на политику реформ последствий «Пражской весны» 1968 г. в Чехосло-

вакии. 
3. Экономическая стагнация и её последствия.  
4. Неблагополучие экономического развития СССР на фоне мировой экономики. 
5. Социально-демографические изменения в советском обществе. Процесс урбани-

зации.  
6. Теневая экономика. 
Тема 29. Международное положение и внешняя политика СССР в эпоху 

«развитого социализма». 
1. Особенности внешней политики СССР при Л. Брежневе.  
2. Идеология конфронтации. 
3. Основные задачи и направления внешнеполитической деятельности СССР после 

смещения Хрущёва и их реализация.  
4. Постепенная нормализация отношений между Востоком и Западом.  
5. Ликвидация напряжённости в германском вопросе.  
6. Советско-американское сближение и его международное значение. 
7. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
8. Установка на боевое дежурство новых ракет средней дальности, нарушение стра-

тегического баланса.  
9. Конфронтация с США в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа и др. странах. 
10. Экспансия социализма.  
11. Ввод советских войск в Афганистан. 
12. «Доктрина Брежнева» как инструмент противодействия этим процессам.  
13. События в Польше в 1970, 1981 гг. 
14. Разногласия СССР с Китаем, Албанией, КНДР, Югославией, Румынией. 

Проблемы в развитии отношений СССР со странами «третьего мира».  
15. Внешняя политика СССР при Ю. В. Андропове и К. У. Черненко. 
Тема 30. Достижения и проблемы культурного развития советского общества 

в 1965- 1985 гг. 
1. Влияние кризисных явлений в советском обществе на духовную сферу.  
2. Реформа школы в 1983 – 1984 гг. 
3. Усиление идеологического диктата.  
4. Снижение уровня художественного творчества, распространение бездарной 

конъюнктуры. 
5. Неофициальная культура. 
6. Гонения на обществоведов-реформаторов. 
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Тема 31. Перестройка в СССР: достижения и просчеты. 
1. Победа М. Горбачева в Политбюро и избрание его Генеральным секретарем ЦК 

КПСС. 
2. Экономическая реформа, её половинчатость. 
3. Программа «500 дней» и отказ от неё М. Горбачёва. 
4.  Проблемы с обеспечением советских граждан продовольствием и товарами пер-

вой необходимости. 
Тема 32. Политические реформы, новации и их результаты. Экономическая 

составляющая перестроечных реформ. 
1. Поиск путей «совершенствования социализма».  
2. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС и его решения. 
3. Курс на ускорение социально-экономического развития страны.  
4. Усиление администрирования.  
5. Антиалкогольная кампания и вызванные ею проблемы.  
6. Ошибки в социальной сфере. Сопротивление консервативных сил.  
7. Тезис о «механизме торможения». 
Тема 33. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и его 

итоги. 
1. Утрата СССР способности к проведению активной внешней политики. 
2. Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. 
3. Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал 
«социалистического содружества», его влияние на события в СССР 
Тема 34. Кризис власти и распад СССР. 
Политический плюрализм и начало пересмотра исторического пути страны за годы 

советской власти. 
Развал СССР и формирование новой государственности в России. 
Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. 
Тема 35. Формирование новой государственности в России. 
4. Декларация о суверенитете России. 
5. Экономические проблемы периода перестройки. 
6. Место СССР в мировом хозяйстве к началу 90-х гг. 
7. Внешняя политика Советского государства в 80-е-начале 90-х гг. 
8. Американские и советские политологи о противостоянии двух сверхдержав. 
9. Утрата СССР способности к проведению активной внешней политики. 
10. Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. 
11. Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал 
«социалистического содружества», его влияние на события в СССР. 
Тема 36. Россия в современном мире. Национально- 
государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
1. Российская Федерация как субъект международных отношений.  
2. Россия и республики бывшего СССР.  
3. Россия в системе международных отношений. Россия и НАТО.  
4. Россия и Азиатско – Тихоокеанский регион.  
5. Современная доктрина внешней политики РФ.  
6. Внешнеполитическая деятельность в системе обеспечения национальной безопас-

ности России, ее основные цели и задачи на современном этапе развития страны. 
Приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации 
Тема 37. Международные отношения и мировая политика. 
1. Деятельность ООН и других международных организаций.  
2. Очаги напряженности, взаимозависимость мира. 
3. Принципы международного права в документах ООН; 
4. «Хартия прав человека»; международные документы по защите прав женщин, де-
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тей, коренных народов;  
5. Международное гуманитарное право; региональные документы в области прав 

человека; система международной защиты прав человека. 
Общественное сознание. Новые явления в искусстве, культуре, науке. 
Тема 38. Человеческое общество на рубеже тысячелетий. 
1. Кризис технократической цивилизации.  
2. Развитие науки, Научно Техническая Революция. 
3. Глобальные проблемы современности, пути их преодоления.  
4. Проблемы социального и политического устройства в условиях глобализации. 

Религии и их историческое влияние на общество.  
5. Демографический портрет планеты. 
Возможные сценарии развития человечества 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматриваемую 
проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достижений, 
новых путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 2 балла – в докладе представлена аргументированная 



 105 

оценки приведенных 
сведений. 

критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
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элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 
1.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
Семестр 7. 
Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. 
1. Экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 
2. Социальная структура российского общества в начале XX в. 
3. Аграрный вопрос в начале XX в. 
4. Внутренняя политика Николая II впервые годы правления. 
5. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, основные сражения, итоги и 

последствия. 
6. Генезис политических партий в России. Особенности российской многопар-

тийности. 
7. Причины, характер, особенности революции 1905-1907 гг. в России. 
8. Периодизация и характеристика революционного движения в 1905 году. 
9. Начало российского парламентаризма I и II Государственные думы. 
10. Возникновение либеральных и консервативных партий, их деятельность в годы 

революции 1905-1097 гг. 
11. Аграрная реформа в России: причины, основные направления, первые резуль-

таты и противоречия. 
12. Мировое значение русской культуры. 
13. Культура России в начале XX века: просвещение и наука. 
14. «Серебряный век» в русской культуре. 
15. Россия в Первой мировой войне: планы, основные театры военных действий. 
16. Влияние Первой мировой войны на экономику России. 
17. Февральская революция: причины, характер, движущие силы. Двоевластие. 
18. Февральская революция в отечественной историографии. 
19. Политика Временного правительства. Кризис власти. 
20. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики) в период от 

Февраля к Октябрю. 
21. Социально-экономическая политика советской власти (ноябрь 1917- март 1918 
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г.). 
22. Создание Советского государства. Формирование однопартийной политиче-

ской системы. 
23. Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 
24. Белое движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их 

регионально-национальная специфика. 
25. В.И. Ленин и И.В. Сталин в начале 1920-х гг 
26. Социально-экономический и политический кризис Советской России в 1920-

1921 гг. 
27. НЭП: причины, цели, сущность и результаты. 
28. НЭП: цели, сущность, трудности и противоречия, причины свертывания. 
29. Образование СССР. Национально-государственная политика в 1920-1930-е гг. 
30. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. 
31. Модернизация советского общества конца 20 - начала 30-х годов, ее причины и 

результаты. 
32. Особенности советского пути модернизации экономики в конце 1920- х – 30-е 

гг. 
33. Советская модернизация экономики в конце 1920-х – 30-е гг. 
34. Индустриализация в СССР: цели, источники, методы и итоги. 
35. Коллективизация сельского хозяйства: предпосылки, методы проведения, эко-

номические и социально-культурные последствия. 
36. Государственно-политическая система СССР в 1930-е гг. , ее основные черты. 
37. Формирование режима личной власти Сталина и ее последствия. 
38. Культурное строительство в СССР в 1920-е – 30-е гг. : основные направления, 

содержание и итоги. 
39. Изменения в области идеологии и культуры. Российская культура в эмиграции 

между двумя мировыми войнами. 
40. Репрессии 1930-х гг.: основные кампании, операции НКВД и их результаты. 
 
Семестр 8. 
 
1. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. 
2. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (1939-1940). 
3. Основные источники и историография Великой Отечественной войны. 
4. Причины, цели, характер и особенности Великой Отечественной войны, ее пе-

риодизация. 
5. Начальный период Великой Отечественной войны: причины поражений Крас-

ной Армии в первые месяцы войны. 
6. Основные этапы и решающие битвы Великой Отечественной войны. 
7. Решающие битвы Великой Отечественной войны, их историческое значение. 
8. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
9. Итоги, историческое значение победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Уроки второй мировой войны. 
10. Геополитические последствия второй мировой войны. Внешняя политика 

СССР в 1945-1953 гг. 
11. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического 

режима. 
12. СССР в послевоенные годы (1946-1953 гг.). 
13. СССР в послевоенные годы (1946-1953 гг.): основные задачи, приоритеты и 

особенности восстановления и развития экономики. 
14. Внутренняя политика советского государства в годы Великой Отечественной 

войны. 
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15. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 
16. Итоги, историческое значение победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Уроки второй мировой войны. 
17. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция политического 

режима. 
18. СССР в послевоенные годы (1946-1953 гг.). 
19. СССР в послевоенные годы (1946-1953 гг.): основные задачи, приоритеты и 

особенности восстановления и развития экономики. 
20. СССР в начальный период Второй мировой войны.  
21. Советско-германское сближение 1939-1940 гг. и его последствия.  
22. Современная историография о подготовке и готовности СССР к войне. 
23. Проблемы первых дней и недель Великой Отечественной войны в современной 

историографии. 
24. Элементы продолжения российской Гражданской войны внутри Великой Оте-

чественной войны. 
25. Отпор нацистской агрессии в 1941 году: победы реальные и упущенные.  
26. Суть и содержание коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
27. Оперативно-стратегические наступательные операции Красной армии в 1944 

году.  
28. Красная Армия в Польше и Варшавское восстание: современные историогра-

фические дискуссии. 
29. СССР и Финляндия в Великой отечественной войне.  
30. Освободительная миссия Красной армии в Европе: современное освещение и 

историографические дискуссии.  
31. Советско-японская война 1945 г. как часть Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке.  
32. Жизнь советских людей в оккупации. 
33. Экономическая помощь союзников Советскому Союзу на весах истории.  
34. Судьба советских военнопленных в Германии.  
35. Советский человек в годы Великой Отечественной войны: обобщенный психо-

логический образ.  
36. Послевоенный мир и место в нем СССР 
 
Семестр 9. 
1. Социальное и культурное развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х 

годов. 
2. Духовная жизнь и культура в годы «оттепели». 
3. Попытки обновления, демократизации советского общества, реформы 1950-х – 

1960-х годов. Историография проблемы. 
4. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.: принципы, основные направления, 

противоречия и итоги. 
5. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е 

годы. 
6. Экономическое развитие СССР в середине 1960-середине 1980-х гг.: реформы 

и начало стагнации. 
7. Социальная политика государства в 1965-1984 гг., ее позитивные и негативные 

стороны. 
8. Основные тенденции развития политической системы СССР в середине 1960-

первой половине 1980-х гг. 
9. Духовная жизнь советских людей в 1970-начале 1980-х гг. Диссидентское дви-

жение. 
10. СССР в 1970-х – начале 1980-х гг. Стагнация советской модели социализма. 
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11. Обретения и потери СССР в ходе ―холодной войныǁ, углубление политической 
дестабилизации советского общества и кризис власти в условиях перестройки. 

12. Внешняя политика СССР в середине 1960-середине 1980-х гг.: достижения и 
просчеты. 

13. Перестройка и политическая модернизация советского общества (1985-1991 
гг.). 

14. Внешняя политика СССР в период «перестройки». 
15. Изменения в идеологии и культуре в период «перестройки». 
16. Развал СССР и формирование новой государственности в России. 
17. Советская культура и наука во второй половине 1940-х -1980-е гг. 
18. Пути преобразования России в 90-е годы XX – начале XXI вв. 
19. СНГ: история создания, основные направления деятельности. 
20. Августовский переворот 1991г. Оценки событий. 
21. Радикальные реформы в России в 1992-1993гг. ХХ века. «Шоковая терапия в 

экономике». 
22. Экономическая политика России в 90-е гг. ХХ в. 
23. Становление президентской республики. Парламентские выборы и принятие 

новой Конституции РФ. 
24. Конституция России 1993г. 
25. Формирование и развитие новой политической системы России. 
26. Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в. 
27. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 
28. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 
29. Основные направления внутренней политики России в начале ХХI в. 
30. Национальная и военная доктрины безопасности РФ 
31. Российская культура на рубеже ХХ-ХХI вв. 
32. Основные политические партии в России в нач. ХХI в. 
33. Современная ситуация в России. 
34. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 
35. Место России в современном мире. Национально–государственные интересы в 

России в новой геополитической ситуации. 
36. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. Пути их преодо-

ления. 
37. Программа реформирования российской государственности. Б.Н. Ельцин о це-

лях и сроках преобразований. 
38. Либерализация цен начала 90-х: прогнозы и действительность. 
39. Ваучеризация (1992-середина 1994 г.), критика ее методов и результатов. 
40. Россия - поставщик на мировой рынок дешевых энергоносителей и сырья. 
41. Трехзначная девальвация российского рубля. 
42. Проблема реструктуризации государственных долгов в 90-е годы и трудности 

ее разрешения. 
43. Нарастание оппозиционных настроений в 1991-1993 гг., объединение антипре-

зидентских сил вокруг Верховного Совета Российской Федерации. 
44. Политический кризис марта 1993 г., указ «Об особом порядке управления по 

преодолению кризиса». 
45. Референдум весны 1993 г. и победа на нем президентских сил. 14.Конституция 

1993 г. и формирование новой системы власти. 
46. Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. 
47. Первая и вторая война на Северном Кавказе. 
48. Политические партии и общественные движения в современной России. 
49. Культурная жизнь России в конце XX века. 
50. Упадок отечественной кинематографии и преобладание на Российском кино- и 
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телеэкранах, аудио- и видеорынках западной продукции. 
51. Геополитическая ситуация после упразднения Советского Союза. 
52. Российско-американское сближение в 1992-1995 гг. Принятие Российской Фе-

дерации в Совет Европы. 
53. Снижение авторитета России в условиях однополярного мира и демонстрации 

избыточной американской мощи на международной арене. 
54. Игнорирование странами Запада попыток России разрешать международные и 

региональные кризисы политическими средствами. 
 

Пример экзаменационного билета: 
 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в г. Ессентуки 

           
Факультет Гуманитарно-технический  Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин 
           
Наименование дисциплины «История России (XX век)» 
           
Курс 1   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили "История" и 
"Обществознание" 
 

           
   Экзаменационный билет № 1   
           
1. Социальное и культурное развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х годов. 

 
  
2. Национальная и военная доктрины безопасности РФ 

 
           
         
         
     Подпись экзаменатора _______________ Сергиенко Л.М. 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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1. Утверждена на основании Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) от «22» февра-
ля 2018 г. №125 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного обеспече-
ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 
части перечня основной и дополнительной ли-
тературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного про-
граммного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.  

Протокол заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 10 

12.04.2021 г. 

 
 


