
НАПРАВЛЕНИЕ 46.03.01 ИСТОРИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Основные факторы и дискуссионные вопросы возникновения 

Древнерусского государства. Развитие Древней Руси в IX – XII веках  

2. Русские земли в удельный период (XII – XV вв.): причины 

политической раздробленности и варианты развития древнерусской 

государственности.  

3. Создание Московского государства. Роль государственных реформ и 

социальных протестов в истории Московии (XV – XVII вв.).  

4. Россия в начале XVIII века. Петровские преобразования: 

дискуссионные вопросы в историографии, исторические концепции, 

применяемые для анализа российской истории эпохи Петра Первого.  

5. «Золотой век» Екатерины II. Роль личности в истории.  

6. Император Александр I. Внутренняя и внешняя политика. 

Многофакторность российской истории на примере эпохи Александра 

I.  

7. Российская Империя при Николае I. Основные интерпретации и 

базовые источники, используемые при историческом анализе периода.  

8. Россия в эпоху преобразований 1860-1870-х гг. 

9. Император Александр III: государственные приоритеты.  

10. Россия в конце XIX – начале ХХ века. Император Николай II.  

11. Революция 1905 г. Думские реформы и модернизация политического 

режима Российской империи.  

12. Реформы П.А.Столыпина.  

13. Российская империя в Первой мировой войне: военные, социально-

политические и экономические аспекты.  

14. Русская революция 1917 года: итоги и уроки исторических событий.  

15. Реформы и революции в российской истории ХХ века: проблема 

политического оформления гражданской активности.  

16. Гражданская война в России: проблемы периодизации, расстановка 

сил, итоги. Дискуссионные проблемы изучения гражданской войны.  

17. Политика «военного коммунизма»: политическое, доктринальное и 

экономическое содержание.  

18. НЭП: причины, противоречия, результаты. Дискуссионные проблемы в 

историографии периода.  



19. Советская модель модернизации и проблема ее «цены» для российской 

цивилизации. Проблема индустриализации и коллективизации.  

20. СССР во Второй мировой и в Великой Отечественной войне. 

Дискуссии о «цене Победы».  

21. Первое послевоенное десятилетие в истории СССР.  

22. Н.С.Хрущев и реформы сер. 1950-х начала 1960-х гг.  

23. Холодная война и формирование биполярной международной системы. 

Кризисы и разрядка в международных отношениях в период 1946-1991 

гг.  

24. Хозяйственная реформа 1965-1970 гг. Предкризисные явления в конце 

1970-х – начале 1980-х годов ХХ века.  

25. Политика перестройки: содержание, этапы, значение.  

26. Постсоветская Россия в 1990-е годы. Конституция 1993 года. 

Изменения политического и экономического строя.  

27. Проблемы периодизации новой и новейшей истории. 

28. Проблемы генезиса капитализма в исторической и общественной мысли 

второй половины XIX — XX вв. 

29. Английская революция XVII века: причины, характер, итоги. Место в 

периодизации Новой истории. 

30. Международные противоречия в Европе во второй половине XVII – 

XVIII вв. 

31. «Старый порядок». Проблемы европейского абсолютизма Нового 

времени в отечественной и зарубежной историографии 

32. Просвещение XVIII века: Вольтер. Доктрина «просвещённого 

абсолютизма». Локк. Монтескье. Принцип «разделения властей». Руссо. 

Теория «Общественного договора». Т. Пейн. «Право народа на 

революцию». 

33. Революции XVIII века в странах Запада. Становление институтов 

представительной демократии. 

34. Наполеоновские войны и «революционная трансформация» Европы. 

Венский конгресс. 

35. Национальные движения XIX века. Объединительные войны 

(образование Германской империи, Итальянского государства, 

Гражданская война и Реконструкция Юга США). 

36. Эволюция партийно-политических систем в странах Запада на рубеже 

XIX–XX веков и новые идейные тенденции. Социальный реформизм (на 

примере одной из стран). 

37. Международные отношения в конце XIX – начале XX века: эволюция 

внешнеполитических стратегий. Колониальные противоречия и 

региональные конфликты. 

38. «Великая война» 1914-1918 гг.: военно-политические блоки, основные 

вехи, итоги.  



39. Версальско–Вашингтонская система международных отношений. 

Главные вопросы международных отношений 1920–1930-х годов. 

40. Революционный кризис в странах Центральной и Восточной Европы 

1918-1923 гг.: причины и итоги.  

41. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и новый этап развития 

реформизма (на примере «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта и политики 

Национального правительства Великобритании).  

42. Феномен лейбористских правительств первой половины ХХ века. 

43. Роль внешнеполитического фактора в становлении германской 

государственности ХХ века: сравнительный анализ. Проблема 

«преодоления прошлого» в послевоенной Германии. 

44. Европа и Северная Америка в 1960–1970-е годы: проблемы 

общественного развития и массовые общественно-демократические 

движения.  

45. Политические трансформации в Европе и Америке в 70-е – 80-е годы ХХ 

века: неоконсерватизм и «левый эксперимент». 

46. Теория и практика социал-демократии в конце ХХ века: «Третий путь» 

– «Новая середина» для современной Европы. 

 


