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1 Назначение и область применения 

1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания: История (далее − 

программа) является документом системы менеджмента качества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» (далее – Институт). 

1.2 Программа регламентирует порядок проведения вступительного испытания при 

приеме в Институт. 

1.3 Вступительное испытание проводится с применением дистанционных технологий и 

включает как задания в форме тестов, так и развернутый ответ (сочинение) на одну из 

предложенных тем, главная цель которого – определить уровень освоения абитуриентом 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

1.4 Программа предназначена для абитуриентов и научно-педагогических работников 

кафедры истории и петербурговедения. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры на 2021/22 учебный год», утвержденными приказом от 31.05.2021 № 478-

О. 

 

3 Общие положения 

Вступительное испытание проходит в системе СДО «Moodle СПбГИК». Ссылка вход в 

систему направляется каждому абитуриенту на электронную почту не позднее дня 

вступительного испытания.  

Требования при проведении вступительного испытания: 

⎯ стационарный компьютер или ноутбук (прохождение вступительного испытания 

через мобильное устройство недопустимо). 

⎯ требования к интернет-браузеру: Google Chrome последней версии с устойчивым 

подключением к интернету. 

⎯ наличие исправной и включенной веб-камеры. 

⎯ наличие исправного и включенного микрофона. 

Вступительное испытание пройдет с применением технологии прокторинга для 

контроля за соблюдением условий проведения экзамена. Технология верифицирует личность 
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участника вступительного испытания и осуществляет наблюдение в реальном времени для 

выявления возможных нарушений.  

Абитуриентом необходимо соблюдение следующих правил на протяжении всего 

прохождения вступительного испытания: 

⎯ веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается 

установка камеры сбоку; 

⎯ голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или 

полный уход из поля видимости камеры; 

⎯ лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен быть 

направлен в камеру или освещать только одну половину лица; 

⎯ волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; 

⎯ не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки только с 

прозрачными линзами; 

⎯ в комнате не должно находиться других людей; 

⎯ на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

⎯ на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если экзамен будет 

проходить в тишине; 

⎯ прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого должно 

быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения (включая другие 

браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы); 

⎯ на компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме браузера; 

⎯ запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое экзамена, а 

также передавать их третьим лицам; 

⎯ запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 

подсказками. 

Перед началом вступительного испытания необходимо провести проверку компьютера 

и сети, которая позволяет выявить возможные технические проблемы до непосредственного 

начала экзамена. Абитуриенту необходимо пройти идентификацию личности абитуриента. 

 

Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования. Содержание программы по 

отечественной истории охватывает обширный период: с жизни восточных славян в 

древности по настоящее время. 

В экзаменационных заданиях представлены все содержательные компоненты истории: 

социально-экономические проблемы, вопросы политического развития общества 

(внутренняя и внешняя политика), культура и духовное развитие. Все экзаменационные 

задания составлены в соответствии с программой вступительных экзаменов по истории 

России, а также присутствуют задания на знание хронологии Всеобщей истории в 

соответствии со списком важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных 

стран, знание которых может проверяться в заданиях 1 и 9. 

В ходе оценки написанного абитуриентом теста учитываются все правильные ответы. 
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Время вступительного испытания в дистанционной форме не может превышать 2-х 

академических часов (1,5 астрономических часа).  

 

В экзаменационных заданиях представлены типовые задания для сдачи единого 

государственного экзамена по истории. С демонстрационной версией ЕГЭ-2021 можно 

ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений – далее ФИПИ 

(https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-7). 

Экзаменационные задания составлены в соответствии с компетенциями, которые 

содержатся в историко-культурном стандарте нового УМК по Отечественной истории 

Российского исторического общества, а также в соответствии с компетенциями, которые 

содержатся в кодификаторе для сдачи ЕГЭ по истории, опубликованном на сайте ФИПИ, в 

части, касающейся хронологии Всеобщей истории (https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory#!/tab/151883967-7). 

Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

Всего 12 заданий. 

А) 5 баллов абитуриент получает в случае одного полного правильного ответа на 

предложенное задание в первых десяти тестовых заданиях. Эти десять заданий по логике 

построения соответствуют заданиям №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,11,17 демонстрационной версии 

ЕГЭ-2021. 

Б) Если в каком-то из этих десяти заданий были допущены ошибки и при этом есть 

правильные ответы на отдельные вопросы в этом задании, проверяющий эксперт может 

зачесть их и присвоить от 1 до 4 баллов в случае наличия правильных отдельных ответов. 

В) Максимум 20 баллов абитуриент получает в случае одного полного правильного 

ответа на предложенное 11-ое задание. Это задание по логике построения соответствует 

заданию № 24 демонстрационной версии ЕГЭ-2021. 

Г) Если в 11-ом задании были допущены ошибки и при этом есть правильные ответы на 

отдельные пункты, которых в совокупности 4, проверяющий эксперт может зачесть их и 

присвоить от 5 до 15 баллов в случае наличия правильных ответов. 

Д) 30 баллов абитуриент получает в случае одного полного правильного ответа на 

предложенное 12-ое задание (сочинение). Это задание по логике построения соответствует 

заданию № 25 демонстрационной версии ЕГЭ-2021. 

Е) Если в 12-ом задании (сочинении) были допущены ошибки и при этом есть 

правильные ответы, проверяющий эксперт может зачесть их и присвоить от 5 до 25 баллов в 

случае наличия правильной информации. В сочинении необходимо: 1) указать не менее двух 

значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 2) 

назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли 

названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 3) указать не менее двух 

причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения событий 

(явлений, процессов), происходивших в данный период. Таким образом, каждый из этих 6 

перечисленных критериев оценки сочинения может быть оценен по 5 баллов. 

Минимальная оценка для прохождения вступительного испытания: 40 баллов. 
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4 Содержание программы 

Раздел 1. Древность и Средневековье 

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

– балты и финно-угры. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Русь в IX – начале XII в. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии 

Рюриковичей. Политогенез в странах Европы.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной 

Европой. Русь в международной торговле.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь до начала XII в.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее 

состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 

«гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, 

холопы. «Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы.  
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Древнерусские земли в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 

и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Древнерусские земли в культурном контексте Евразии. Картина мира древнерусского 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура 

и живопись. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Проблема 

происхождения. Выделение восточного славянства. Расселение, жизнь, быт, верования, 

основные хозяйственные занятия, родоплеменные отношения. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. 

Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли.  

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: 

государственный строй, экономика, культура. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов.  

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тамерлана.  
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Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Народы Северного 

Кавказа. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

Монгольских завоеваний. Культурные взаимодействия цивилизаций. Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Повседневная жизнь.  

Завершение раздела русских земель между Литовским и Московским государствами.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским.  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Теория «Москва – третий Рим». Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата 

управления единого государства. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. Церковные иммунитеты.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Речью Посполитой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Стоглавый собор и принятие 

«Стоглава». Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Неудачи русской армии. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Служилые и неслужилые люди. 

Государев двора. Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы, 

народы Поволжья после присоединения к России. Выходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей в Диком поле. 

Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
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войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Особенности налоговой политики в отношении 

разоренных Смутой городов. Усиление закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепление самодержавия и оформление 

абсолютизма. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум, формирование идеологии старообрядчества. 

Старообрядцы и никониане. Конфликт между «священством» и царством.  

Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Внешняя торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север как регион, свободный от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликт с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с 

Османской империей. Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании 

русского человека. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны.  
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Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. Федор Конь. Деревянное 

зодчество.  

Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» - 

первая русская рукописная газета.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Раздел 2. Новое время 

Россия в XVIII – середине XIX в. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины преобразований. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Развитие экономических и культурных контактов 

России и Европы. Трудности на этом пути. Значение выхода к морю в условиях возрастания 

роли международных морских коммуникаций в эпоху новой истории. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. 

Реформы Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в строительстве промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 

г. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии 1714 г. и Табель о рангах 1722 г. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Введение подушной подати. 

Реформы государственного управления. Усиление централизации и бюрократизации 

управления, внедрение регулярного начала. Генеральный регламент. Преобразование 

центрального управления: Сенат, коллегии. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Санкт- Петербург — новая столица. 

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые гвардейские 

полки. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Сподвижники Петра I, 

их происхождение 
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Северная война. Международное положение в Европе на рубеже XVII – XVIII вв. 

Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники 

России. Переход гетмана Мазепы на сторону Швеции. Победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание специальных школ. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм – типичное явление эпохи. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Создание Московского университета. М.В. Ломоносов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и 

популярность в Европе. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая 

и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 
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Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостного 

строя. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Значение крепостного строя 

в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. 

Становление капиталистических отношений в производстве. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажныхтканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы 

и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения, беспощадность восставших в борьбе со своими противниками. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Геополитические, 

экономические, военно-стратегические причины стремления России получить выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российскихвойск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Причины участия России в разделах Польши, роль в данном процессе империи 

Габсбургов и Пруссии. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 

территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 
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народов России в XVIII в. Первые журналы, Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, М.М.Хераскова. Н.И.Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьянах в его журналах. А.Н.Радищев и «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: представления о чести и 

«благородном» происхождении, о долге служения Российскому государству, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Борьба с эпидемиями. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Эпоха 1812 года. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Возрастание роли России в 

мире после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 
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тенденции. Союз спасения, Союз благоденствия, Северные и Южные общества: их 

программа и тактика. Первый опыт открытого общественного выступления: восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. Причины поражения. 

Политический режим при Николае I: государственный консерватизм. Оформление 

официальной идеологии. Уваровская триада. Проблема соотношения «русских» и 

европейских начал. Государственная регламентация общественной жизни: 

полицейскоеохранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Просвещенная бюрократия: у истоков 

либерального реформаторства. Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-

турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Оборона Севастополя. Парижский конгресс. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена 

крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: начало формирование гражданского 

общества и его структур. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Основные 

тенденции пореформенного экономического развития. Железнодорожное строительство: 

укрепление единства империи. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 

Многовекторность внешней политики империи. Основные сферы и направления 

геополитических интересов. Русско-турецкая война, освобождение Болгарии. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Упрочение статуса великой державы. 

Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее 

развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Нарастание 

диспропорций экономического развития. 

Местное самоуправление и самодержавие: взаимодействие и противостояние. 

Независимость суда и царская администрация. 

Культурное пространство Российской империи в XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Расцвет музыки и театра. Живопись: классицизм, романтизм, реализм. 

Передвижники. Архитектура: русский ампир, классицизм. Возрастание роли искусства в 

общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). 

Школы и университеты. Права университетов и власть попечителей. Становление 

национальных научных школ и их вклад в мировое научное знание. 

Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Печать и цензура. Структуры повседневности. Народная культура. 

Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи. Традиции и 

новации в жизни деревни. Последствия крестьянской реформы 

1861 г. Общинное землевладение. Крестьянское и помещичье хозяйство. Оскудение 

«дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне - предприниматели. 
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Город и его жители: процессы урбанизации. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Старые и новые города. Индустриальные, торговые и административные (губернские и 

уездные) центры. Влияние урбанизации на традиционные культуры народов страны. 

Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные 

группы. 

Человек и общество: формирование гражданского правосознания. Сословные 

привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное просвещение и 

образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих 

к свободе для всех. 

Главные течения общественной мысли. Западничество и славянофильство. «Властители 

дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и 

социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный 

либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической оппозиции. 

Интеллигенция и ее характеристика. Общественное движение, гражданские инициативы и 

становление публичной политики. 

Этнокультурный облик империи. Пространство империи. Народы России. Расширение 

государственных границ в XIX в. Особенности административного управления в регионах. 

Присоединение Финляндии. Создание Царства Польского. Польские восстания (1830-1831, 

1863 гг.). Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Присоединение Средней 

Азии. Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и 

Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). Роль национальных регионов в жизни империи. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национально-религиозные особенности. Российская империя – полиэтническое и 

многоконфессиональное государство. Православная церковь и основные конфессии (ислам, 

иудаизм, буддизм). Национальная политика и судьбы народов России. 

Кризис империи в начале ХХ века. Динамика и противоречия национального развития. 

Экономический рост. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Интеллигенция. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Имперский центр и национальные регионы. Этнические элиты и национально-

культурные движения. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Православная церковь и традиционные религии России в условиях меняющегося общества. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция. Начало парламентаризма. Борьба профессиональных 

революционеров с государственными структурами. Политический терроризм. Формы 

социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. 
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Начало Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии и массовые движения. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Либеральные партии. Левые партии и 

организации. Национальные партии. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное 

восстание. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и 

IIГосударственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Николай II и его окружение. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. 

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Поэзия начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и массами. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Раздел 3. Новейшее время 

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России. 

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на Восточном (русском) фронте и взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
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«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического 

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои и выражающие их интересы политические партии накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 

г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

социализация земли. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917-весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака и А.И. Деникина. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. «Зеленые» в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции, комбеды, мешочники. 

Ситуация на территориях, подконтрольных большевистскому правительству Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
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Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Расстрел царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советскаявойна. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода «военного коммунизма». Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Реквизиция церковного имущества. Преследования священнослужителей. «Окна 

РОСТА». Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Разработка плана ГОЭЛРО. Кустарно-отходные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляции. Рост детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины: временное правительство, «двоевластие», Советская власть, 

Учредительное собрание, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), 

диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного 

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, 

продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, Гражданская война, «красные», «белые», 

«зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая армия, 

КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от 

государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план ГОЭЛРО. 

СССР в 1921–1991 гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Голод 1921-1922 г. и его 

преодоление. Разруха. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-124 гг. 

Создание Госплана, начало разработки годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции в 
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партии к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Рабочие и крестьяне. Эмансипация женщины. 

Социальные «лифты». Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна. Проблема царских долгов. Договор 

в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 

Культурное пространство советского общество в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Наступление на религию. Советские обряды и праздники. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Изъятие церковных ценностей. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия. Создание ведомственной науки. ЦАГИ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, 

кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, 

комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество, 

«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, 

Комакадемия. 

СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм». «Великий перелом». Перестройка 

экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание национальных рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Насильственная коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. 

Крупнейшиестройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новыхотраслей 
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промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народногохозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Урбанизация. 

Утверждение «культа личности» Сталина. «Культы» региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль 

в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП 

(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии. «Национальные операции» НКВД 1937- 1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. ГУЛАГ и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция 1936 г. 

Культурное пространство. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Воспитание советского патриотизма. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

инженерного труда. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Наука в 1930-е гг. Государственная поддержка науки. АН СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия массовой миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Возрастание угрозы войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Присоединение к СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
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«Зимняявойна» с Финляндией. 

СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Первый период войны (июнь 

1941– осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советскихвойск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровскихвойск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Разграбление и уничтожение 

культурныхценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советскихвойск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание воинских 

формирований из советских военнопленных. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
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сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе 

и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

и Крыма. Наступление советскихвойск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания 

Советский тыл в конце войны Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций 

Советско-японскаявойна 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевыедействия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». 

Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский судебные 

процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 
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политической карты Европы. 

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.). Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа 

о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Восстановление властной вертикали и ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Поворот 1947-1948 гг. Ужесточение законодательства, усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Конец сталинского правления. XIX съезд партии. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. Смерть Сталина и 

настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Успехи в образовании и науке. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Развитие международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. Легитимация моды и попытки создания 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 26 из 37 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ИСТОРИЯ 
Версия: 10 

 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Возвращение депортированных при Сталине народов Северного Кавказа. Успехи и 

противоречия национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Реформа системы образования. 

Период «развернутого строительства коммунизма». Административные реформы. 

Семилетка. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные кризисы. 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 
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Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно - технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Проблемы в кибернетике, биологии и общественных науках. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство. Повседневность. Досуг. Трудовые конфликты. Мотивация 

труда на предприятиях. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди. Общественные настроения в «эпоху застоя». 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления Сахаров и Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

Ввод войск в Афганистан. Конфликт с Китаем. «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Упадок международного коммунистического движения (МКД). Польша. Доктрина 

ограниченного суверенитета. 

«Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.). Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политических сферах. Падение мировых цен на нефть. 

Обострение ситуации на потребительском рынке. Отношение квойне в Афганистане. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

последствия. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация и подъем общественной активности. 

«Новое мышление» и изменения в советской внешней политике. 

Вторая волна десталинизации. Первый съезд народных депутатов. Создание 

Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений и 

националистических настроений. Проблема Нагорного Карабаха. Обострение 

межнациональных отношений: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Провозглашение независимости Литвы, 

Эстонии, Латвии. Отмена 6-й статьи Конституции и становление многопартийности. «Парад 

суверенитетов» и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Забастовочное движение. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Кризис центральной власти. Ликвидация СЭВ и Варшавского 
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договора. Провал ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ. Горбачев и перестройка в 

общественном сознании. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Методы и форма написания исторического сочинения по пройденной теме. 

Российская Федерация 

Становление новой России (1991-2000 гг.). Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Рост цен и падение жизненного уровня 

населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Особенности осуществления 

радикальных реформ в регионах России. Меры по смягчению последствий «шоковой 

терапии» в Татарстане. 

Противостояние исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Причины и 

последствия политико-конституционного кризиса. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Референдум по новой Конституции: ликвидация Советов и новая система 

государственногоустройства. Принятие новой Конституции России. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Альтернативные модели федеративного процесса («модель Татарстана»). 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Чеченскаявойна: основные этапы, экономические и морально-политические последствия. 

Экономика во 2-й пол. 1990-х гг. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 

г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Кризис 

образования и науки. Падение престижа интеллектуальных профессий. Религиозный 

ренессанс. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. «Новые 

русские». 

Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Болезнь Ельцина и 

кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологи. 

«Олигархический» капитализм. Правительство Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок на территорию Дагестана. 

Отставка Ельцина. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 
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Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти. Стратегия развития страны. Совершенствование 

строительства гражданского общества. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2008 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. 

Новый облик российского общества. Социальная структура. Основные направления 

социальной политики. Демографическая проблема. Здравоохранение. Повседневная жизнь. 

Качество и уровень жизни. Модернизация бытовой сферы. 

Принятие новых правовых кодексов и правоприменительная практика. Россиянин в 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс в годы 

президентства Б.Н. Ельцина. Восстановление позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Изменения в условиях развития 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные научные 

достижения. Конфессии и их роль в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Массовая культура. 

 

Список важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных стран, 

знание которых может проверяться в заданиях 1 и 9 

− падение Западной Римской империи 

− возникновение государства франков 

− правление Юстиниана в Византийской империи 

− возникновение ислама 

− возникновение государства у арабов 

− провозглашение Карла Великого императором 

− распад Франкской империи 

− образование Священной Римской империи 

− разделение христианской церкви на Восточную (православную) и Западную 

(католическую) 

− нормандское завоевание Англии 

− Крестовые походы 

− захват Константинополя крестоносцами 
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− принятие Великой хартии вольности в Англии 

− возникновение Английского парламента 

− созыв Генеральных штатов во Франции 

− Столетняя война 

− Жакерия во Франции 

− восстание под предводительством У. Тайлера в Англии 

− битва на Косовом поле (1389 г.) 

− Гуситские войны 

− изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом 

− война Алой и Белой розы в Англии 

− правление Людовика XI во Франции 

− падение Византийской империи 

− правление Генриха VII в Англии 

− открытие Америки Христофором Колумбом 

− завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове 

− открытие Васко да Гамой морского пути в Индию 

− выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии 

− кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 

− Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера 

− Крестьянская война в Германии 

− начало Реформации в Англии 

− Аугсбургский религиозный мир 

− религиозные войны во Франции 

− освободительная война в Нидерландах 

− образование Речи Посполитой 

− Варфоломеевская ночь во Франции 

− Утрехтская уния 

− разгром Англией Непобедимой армады 

− Нантский эдикт Генриха IV во Франции 

− Тридцатилетняя война 

− деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции 

− начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской 

буржуазной революции 

− принятие английским парламентом «Великой ремонстрации» 

− гражданская война в Англии 

− правление французского короля Людовика XIV 

− Вестфальский мир 

− казнь английского короля Карла I 

− провозглашение Англии республикой 

− протекторат О. Кромвеля 

− реставрация династии Стюартов в Англии 

− «Славная революция» в Англии 
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− правление Людовика XV во Франции 

− правление Фридриха II в Пруссии 

− движение луддитов в Англии 

− «Бостонское чаепитие» 

− принятие Декларации независимости США 

− принятие конституции США 

− начало революции во Франции (1789 г.) 

− принятие Декларации прав человека и гражданина 

− принятие Билля о правах в США 

− президентство Дж. Вашингтона в США 

− начало революционных войн Франции 

− крушение монархии во Франции 

− приход к власти во Франции якобинцев 

− казнь короля Людовика XVI во Франции 

− Итальянский поход Наполеона Бонапарта 

− Египетский поход Наполеона Бонапарта 

− государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера 

− провозглашение Наполеона императором Франции 

− Наполеоновские войны 

− свержение Наполеона 

− «Сто дней» Наполеона 

− провозглашение доктрины Монро в США 

− революция во Франции (1830 г.) 

− чартистское движение в Англии 

− «весна народов»: революции в европейских странах (1849–1849 гг.) 

− Гражданская война в США 

− объединение Италии 

− деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии 

− революция Мэйдзи в Японии 

− франко-прусская война 

− провозглашение Германской империи 

− создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) 

− создание Антанты (Россия, Англия и Франция) 

− Балканские войны 

− «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога 

Франца Фердинанда 

− Первая мировая война 

− революция в Германии (1918 г.) 

− парижская мирная конференция (1919–1920 гг.) 

− учреждение Лиги Наций 

− Вашингтонская конференция 

− приход фашистов к власти в Италии 
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− мировой экономический кризис, «великая депрессия» 

− приход Гитлера к власти в Германии 

− «новый курс» Ф. Рузвельта в США 

− фашистский мятеж и гражданская война в Испании 

− Антикоминтерновский пакт Германии и Японии 

− захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) 

− подписание Мюнхенского соглашения 

− Вторая мировая война 

− японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну 

− высадка англо-американских войск в Нормандии. Открытие Второго фронта 

− атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 

− капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

− Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками 

− образование HATО 

− провозглашение Китайской Народной Республики 

− победа революции на Кубе 

− война США во Вьетнаме 

− «Культурная революция» в Китае − «бархатные» революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 

− объединение ГДР и ФРГ 

 

5 Список рекомендуемой литературы 

1) Андреев И. Л. История России. Конец XVII–XVIII век. 8 класс : учебник / И. Л. 

Андреев, Л. М. Ляшенко, И. В. Амосова, И. А. Артасов, И. Н. Федоров. – Москва: Дрофа, 

2020. 

2) Андреев И. Л. История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс : 

учебник / И. Л. Андреев, И. Н. Федоров. – Москва: Дрофа, 2020. 

3) Андреев И. Л. История России. XVI – конец XVII века. 7 класс : учебник / И. Л. 

Андреев, И. Н. Федоров, И. В. Амосова. – Москва: Дрофа, 2020. 

4) Арсентьев Н. М. История России. 7 класс. В 2-х частях : учебник / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – Москва: Просвещение, 2020. 

5) Арсентьев Н. М., История России. 6 класс. В 2-х частях : учебник / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. – Москва: Просвещение, 2020. 

6) Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях : учебник / Н. М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – Москва: Просвещение, 2020 

7) Артасов И. А. ЕГЭ-2021. История. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к единому государственному экзамену / И. А. Артасов, О. Н. 

Мельникова. – Москва: АСТ, 2020. 

8) Борисов Н. С. История России. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. / Н. С. Борисов, А. 

А. Левандовский. – Москва: Просвещение, 2015. 

9) Волобуев О. В. История России. Начало XX–начало XXI века. 10 класс : учебник / 

О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, П. Н. Романов. – Москва: Дрофа, 2020. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/28038728/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28038728/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29069376/
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10) Воловичков Г. Г. ЕГЭ. История. Пошаговая подготовка. Москва: Эксмо-Пресс, 

2020. 

11) Гевуркова Е. А. История. ЕГЭ 2020. Тематический тренажер / Е. А. Гевуркова, Я. 

В. Соловьев. – Москва: Экзамен, 2020. 

12) Гевуркова Е. А. История. ЕГЭ 2020. Экзаменационный тренажер. 20 

экзаменационных вариантов / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев. – Москва: Экзамен, 2020. 

13) Горинов М. М. История России. 10 класс. В 3-х частях : учебник / М. М. Горинов, 

А. А. Данилов, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, А. Я. Токарева, В. Н. Хаустов, О. В. 

Хлевнюк, В. А. Шестаков. – Москва: Просвещение, 2020. 

14) Данилов А. А. История России. 9 класс. В 2-х частях : учебник. / А. А. Данилов, А. 

А. Левандовский, Н. М. Арсентьев, А. Я. Токарева. – Москва: Просвещение, 2020. 

15) Загладин Н. В. Всеобщая история конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Учебник. 

Углубленный уровень. ФГОС / Н. В. Загладин. – Москва: Русское слово, 2019. 

16) Загладин Н. В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс. 

Учебник. Углубленный уровень. ФГОС / Н. В. Загладин, Н. А. Симония. – Москва: Русское 

слово, 2019. 

17) История. Подготовка в ЕГЭ-2021. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2021 

года / под ред. Р. В. Пазина. – Москва: Легион, 2021. 

18) История. Подготовка в ЕГЭ-2021. Тематический тренинг / под ред. Р. В. Пазина. – 

Москва: Легион, 2021. 

19) Клоков В. А. ЕГЭ 2021. История. Тематические тренировочные задания / В. А. 

Клоков. – Москва: Эксмо-Пресс, 2020. 

20) Левандовский А. А. История России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс. Базовый 

уровень. Учебник / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. – Москва: 

Просвещение, 2015. 

21) Ляшенко Л. М. История России. XIX–начало XXвека. 9 класс : учебник / Л. М. 

Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – Москва: Дрофа, 2020. 

22) Пазин Р. В. ЕГЭ История. Историческое сочинение: задание 25 / Р. В. Пазин, О. Г. 

Веряскина. Москва: Легион, 2019. 

23) Сахаров А. Н. История. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Учебник в 2-х ч. 

Часть 2. Базовый и углубленный уровни. / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. 

Москва: Русское слово, 2019. 

24) Сахаров А. Н. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень. ФГОС / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин – Москва: Русское слово, 2019. 

25) Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. В 2-

х т. / А. Н. Сахаров, В. А. Шестаков, А. Н. Боханов – Москва: Проспект, 2019. 

26) Чернова М. Н. ЕГЭ. История России. Исторические портреты. XIX – XX вв. / М. Н. 

Чернова. – Москва: УЧПЕДГИЗ, 2019. 

27) Чернова М. Н. ЕГЭ. История России. Базовая подготовка / М. Н. Чернова, В. Я. 

Румянцев, Е. А. Гевуркова. – Москва: Айрис-пресс, 2018. 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/28225294/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28225294/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28225294/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28225294/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28038352/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28038352/
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Демоверсия экзаменационного варианта по истории 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу: 

1) Бородинское сражение 

2) «Сто дней» Наполеона  

3) Битва при Аустерлице 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) правление Петра III 1) 1730–1740 гг. 

Б) правление Екатерины I 2) 1796–1801 гг. 

В) правление Анны Иоанновны 3) 1761–1762 гг. 

Г) правление Петра II 4) 1727–1730 гг. 

 5) 1725–1727 гг. 

 6) 1762–1796 гг. 

 

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) XVIII в.: 

1) гвардия; 2) казаки; 3) Земский собор; 4) Уложенная комиссия; 5) опричнина; 6) 

рекрутчина. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящегося к другому 

историческому периоду. 

 

4. Запишите термин, о котором идет речь:  

Способ сбора дани на Руси в IX–XII вв. 

 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) индустриализация в СССР 1) создание колхозов 

Б) установление культа личности И.В. 

Сталина 

2) стахановское движение 

В) коллективизация первых пятилеток 3) соцреализм в литературе и искусстве 

Г) культурная революция в 1930-е гг. 4) массовые репрессии 

 5) образование Коминтерна 

 6) установление системы коллективной 

безопасности в Европе 
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6. Какие три из перечисленных положений относятся к 1533–1584 гг.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны: 

1) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья 

2) борьба за прибалтийские территории 

3) Невская битва 

4) создание стрелецкого войска 

5) присоединение Крыма 

6) восстание Ивана Болотникова 

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 

А) _____________ произошла в правление Ивана IV. 

Б) Сражение на р. Воже произошло в_____________году. 

В) Первое поражение русских от монголов состоялось_____________в 1223 году. 

 

Пропущенные элементы: 

1) Северная война 

2) на р. Угре 

3) Ливонская война 

4) на р. Калке 

5) 1378 

6) 1382 

 

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Хасавюртовские соглашения 1) М.С. Горбачев  

Б) Второй съезд Советов 2) Н.С. Хрущев  

В) авария на Чернобыльской АЭС 3) Б.Н. Ельцин 

Г) полет в космос Ю.А. Гагарина 4) Ю.В. Андропов 

 5) В.И. Ленин 

 6) Л.И. Брежнев 

 

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

 

Век Событие истории России Событие истории 

зарубежных стран 
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XX в. _________________(А) культурная революция в 

Китае 

_________________(Б) 

 

правление Екатерины II начало революции во 

Франции 

_________________(В) начало правления Бориса 

Годунова 

___________________(Г) 

XIX в. __________________(Д) ___________________(Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) XVII в.  

2) начало правления Павла I 

3) чартистское движение в Англии 

4) XVI в. 

5) XVIII в. 

6) создание РСФСР 

7) начало Реформации в Германии 

8) «Славная революция» в Англии 

9) начало правления Николая II 

 

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца: 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Московские Триумфальные ворота 

(Триумфальная арка) 

1) данный памятник культуры связан с 

Чесменским сражением 

Б) фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» 

в Петергофе 

2) данный памятник искусства связан с 

Крымской войной 

В) памятник Затопленным кораблям в 

Севастополе 

3) данный памятник искусства связан с 

Северной войной 

Г) обелиск «Румянцева победам» 4) данный памятник искусства посвящен 

победе над Турцией 

 5) данный памятник культуры посвящен 

победе над Наполеоном 

 6) данный памятник культуры связан с 

победой над Персией 

 

11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 «В XIV в. Москва смогла стать центром объединения русских земель, в первую 

очередь, благодаря своему выгодному географическому положению». 
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При 

изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) 

2) 

Аргументы в опровержение: 

1) 

2) 

 

12. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов 

истории России: 

1) Правление Ярослава Мудрого; 

2) Участие России в Семилетней войне; 

3) Новая экономическая политика Советского государства. 

 

В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории России; 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

 

 

 

 

 

 


