
I. Общие вопросы (теория) к вступительному испытанию по направлению 

46.06.01. – исторические науки  и археология (Отечественная история) 

 

1. Восточные славяне в догосударственный период: происхождение, 

расселение, общественный строй  

2. Образование Древнерусского государства: дискуссионные вопросы 

историографии  

3. Особенности развития культуры Древней Руси  

4. Социальный строй Древней Руси в домонгольский период: источники и 

историография 

5. Основные варианты политического развития древнерусских земель в 

период раздробленности: Новгородская земля, Владимиро-Суздальская Русь, 

Галицко-Волынская Русь. 

6. Русь и монголы в XIII – XV вв.: основные этапы развития отношений и 

проблемные моменты историографии  

7. Возникновение Русского централизованного государства и основные 

черты его социально-политического устройства (вторая половина XV – 

начало XVI вв.) 

8. Основные направления и задачи внешней политики Русского государства 

в XV – XVI в.  

9. Социально-политическое развитие России в эпоху Ивана IV: основные 

этапы и оценки историографии 

10.  Русское крестьянство в XV – XVII вв.: проблема становления 

крепостного права в исторической литературе 

11.  Роль Православной церкви в истории Киевской и Московской Руси (X – 

XVII вв.). 

12.  «Смута» в начале XVII в.: предпосылки и этапы  

13.  Центральное и местное управление Московского государства в XVI – 

XVII вв.: от сословно-представительной монархии к абсолютизму 

14. Основные направления и задачи внешней политики Русского государства 

в XVII в. 

15. Особенности и этапы развития русской культуры в XIV – XVII вв. 

16.  Главные направления преобразований Петра I и их оценка в 

историографии 

17.  Центральное и местное управление России в XVIII – XIX вв. 

18.  Особенности развития русской культуры в XVIII в. 

19.  Основные задачи и направления внешней политики России в XVIII веке. 

20.  Главные этапы экономического развития России в XVII – XVIII веках 

21.  Внутренняя политика Александра I и Николая I: общее и особенное 

22.  Основные направления внешней политика России при Александре I и 

Николае I. 

23.  Либерализм и консерватизм в общественной мысли второй половины 

XVIII – первой половины XIX веков.  

24.  Основные этапы экономического развития России в XIX – начале ХХ 



веков. 

25.  Русская культура XIX – начала ХХ вв.: основные этапы и особенности 

развития 

26.  Либералы, консерваторы и социалисты в общественно-политической 

борьбе второй половины XIX вв. 

27.  Внутренняя политика Александра II и Александра III: сходства и 

различия  

28.  Основные направления внешней политики России во второй половине 

XIX в.  

29.  Внутренняя политика Николая II в 1894 – 1904 гг.: основные направления 

30.  Политические партии в конце XIX начале ХХ вв.: классификация, 

программы, лидеры 

31.  Аграрный вопрос в России: от отмены крепостного права до 

Столыпинской реформы 

32.  Внешняя политика России в начале ХХ вв.: отношения с Францией, 

Германией, Англией. Японией 

33.  I, II, III, IV Государственной Думы: система и ход выборов, характер 

участия в законодательной деятельности, политический состав 

34.  Внутренняя политика Николая II в 1907 – 1914 гг.: основные направления 

35.  Россия в годы первой мировой войны: этапы военных действий и 

внутриполитического развития 

36.  Февральская революция: причины и дискуссионные моменты 

историографии 

37.  Основные этапы политического развития России в марте – октябре 1917 

года 

40.Октябрьская революция 1917 г. Строительство Советского государства. 

Первые преобразования в экономике (1917 – весна 1918 ). 

41. Причины гражданской войны, ее этапы. Проблема «белого» и «красного» 

террора в современной исторической науке 

42. Политика «военного коммунизма» Советской власти в годы гражданской 

войны. 

43. Россия и СССР периода НЭПа. Противоречия экономического и 

политического развития (1921 – 1928) 

44. Дискуссии о принципах создания федеративного государства. Подготовка 

и образование СССР. 

45. Внешняя политика Советского государства в 1921 – 1928 

46. Государственный и общественный строй в СССР в конце 1920-х – 30-е 

годы. 

47. Особенности, этапы и основные итоги индустриализации страны. 

48. Процесс коллективизации в СССР. Причины и последствия. 

49. Внешняя политика СССР в условиях нарастания угрозы войны (1933 – 

1941 гг.) 

50. Ход боевых действий и работа тыла СССР в начальный период Великой 

Отечественной войны (1941 - ноябрь 1942 гг.) 

51. Коренной перелом в Великой Отечественной войне и ее победоносное 



завершение (ноябрь 1942 – май 1945 гг.). Источники победы. 

52. Восстановление экономики и общественно-политическая жизнь 

Советского Союза в 1946–1953 гг. 

53. Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы (1946–1952 гг.). 

Начало "холодной войны". 

54. Политическое развитие Советского Союза в 1953–1964 гг.  

55. Новшества и реформы Н.С.Хрущева в сфере экономики и культуры в 

1950-е годы. Оценка их результативности. 

56. Международные отношения и внешняя политика Советского Союза в 

1953-1964 гг. Основные события. 

57. Политическая система СССР в конце 60-х - начале 80-х годов. 

58. Экономика СССР в конце 60-х – начале 80-х годов. Замедление развития 

и его причины. 

59. Культура и общественно-политическая жизнь Советского Союза в конце 

60-х - начале 80-х годов. 

60. Политика разрядки во взаимоотношениях Востока и Запада в 70-е годы. 

Ее проявления и результаты. 

61. Социально-экономическое и политическое развитие Советского Союза в 

годы перестройки. 

62. Обострение межнациональных отношений и распад СССР (1985–1991 

гг.). 

63. Конституция 1993 г. 

64. Политическое развитие Российской Федерации в 1991 – 1998 гг. 

65. Переход к рыночным отношениям в экономике Российской Федерации и 

его итоги (1992-1998 гг.). 

 
 


