
 

 

Программа по истории  

для поступающих в  

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 
                           

Исторический период: Россия XX – начала XXI века. 

                                        Конституции Российской Федерации.  

 

Содержание  

«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на 

Дальнем Востоке в конце XIX–начале XX вв. Отношения с сопредельными странами Азии 

и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Причины войны. Планы и 

соотношение сторон. Ход боевых действий. Социально-политические последствия пораже-

ния России и заключения Портсмутского мира. 

Первая российская революция 1905 – 1907 гг. Предпосылки и характер революции. 

Кровавое воскресенье как проявление политического и нравственного кризиса власти. Дис-

куссия о роли Гапона. «Зубатовский социализм». Революционное движение: состав, цели, 

методы борьбы. Рабочие выступления. География и масштабы крестьянского движения. 

Выступления в армии и на флоте. Стачка и вооружённое восстание – основные методы про-

летарской борьбы. Образование политических партий. Сравнительная характеристика по-

литических программ и деятельности оппозиционных движений в годы революции. Поли-

тические манёвры правительства в связи с развитием революции в августе – октябре 1905 

года. Манифест об учреждении Государственной думы и Манифест «Об усовершенствова-

нии государственного порядка». Становление самодержавно-конституционной монархии. 

Итоги и значение революционного кризиса. 

Становление российского парламентаризма. Манифест 17 октября 1905 г. Опыт 

парламентаризма в России – деятельность Государственных Дум. Начало формирования 

российской многопартийности. Оформление либеральных партий. Монархические и чер-

носотенные организации. Политический состав, достижения и просчёты в стратегии и дея-

тельности Государственных Дум всех созывов. «Третьеиюньский переворот». 

Реформаторская деятельность Столыпина. Политический портрет П.А. Столы-

пина. Цели и задачи, стоявшие перед Столыпиным в 1906 – 1911 гг. Аграрная реформа. 

Разрушение общины. Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. Укреп-

ление права частной собственности крестьян на землю. Дискуссии о результатах реформ. 

Сравнительная характеристика деятельности двух выдающихся реформаторов: Витте и 

Столыпина. 

Россия в Первой мировой войне. Новые очаги международной напряжённости и во-

енно-политические союзы в Европе. Цели внешней политики России в условиях обострения 

межимпериалистических противоречий в начале XX в. Причины, цели, характер Первой 

мировой войны. Обстоятельства вступления России в войну, состояние российской армии 

перед началом боевых действий. Военные операции на Восточном фронте: география, цена 

побед и просчётов. Реакция российского общества и различных политических сил на войну 
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в зависимости от ситуации на Восточном фронте. Герои и полководцы. Последствия воен-

ного времени.  

«Кризис верхов» и «кризис низов» как результат участия России в Первой мировой 

войне. Усиление недовольства режимом, деятельность Г. Распутина. Нарастание общена-

ционального кризиса. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, внут-

риполитическое и морально-психологическое состояние государства и общества в январе – 

феврале 1917 г. Фактор Первой мировой войны. Охранительный характер самодержавия в 

условиях затянувшейся войны. Начало революции. События в Петрограде 22 – 27 февраля. 

Слабость власти. Возникновение Совета и Временного правительства Государственной 

Думы. Падение самодержавия.  

Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: сравни-

тельная характеристика состава органов власти, социальной базы, цели и задач их деятель-

ности. Приказ №1 Петросовета. Социально-экономическое и политическое положение в 

стране в условиях двоевластия. Причины неустойчивости Временного правительства и ре-

гулярности политических кризисов весной – летом 1917 г.  

Основные политические партии в условиях двоевластия. Стратегии революции. 

Попытки решения основных вопросов революции. Политические программы кадетов, эсе-

ров, меньшевиков. Рост влияния большевиков. Политические кризисы. Большевизация сто-

личных Советов. Углубление общенационального кризиса в стране. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема «немец-

ких денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. «Апрельские 

тезисы» как программа партии большевиков в «данной революции». Аргументы сторонни-

ков и противников ленинского курса на социалистическую революцию весной 1917 г. 

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на полити-

ческой арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России». Л.Г. 

Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже.  

Выбор России в Октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и соци-

окультурные факторы, определившие выбор России в октябре 1917 г. Переворот или рево-

люция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в отечественной исторической 

науке. 

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения «кор-

ниловщины». Приход большевиков к власти. Вооруженный захват власти в Петрограде. 

Утверждение власти большевиков. Первые декреты и социально-экономические преобра-

зования. Образование высших органов власти Советской России. Временный альянс боль-

шевиков и левых эсеров. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры. 

«Триумфальное шествие советской власти». Модели установления власти боль-

шевиков в Москве и в других регионах России. Первые мероприятия большевиков по де-

мократизации общественной жизни, в сфере правосудия, религии, образования и культуры. 

Первая советская конституция об основах государства и общества.  

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и по-

литических симпатий населения России. Учредительное собрание в планах и действиях 

большевиков в октябре 1917 – начале 1918 гг. Разгон Учредительного собрания. Дискуссии 

историков о способности Учредительного собрания сформировать конституционное прави-

тельство и реально изменить политическое развитие России. 

Внешняя политика советского государства. Международное положение России в 

конце 1917 – начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России 

и мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории 

бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о 

мире. Брестский мир и проблема мировой революции. Л. Д. Троцкий. Последствия мирного 

договора с Германией. Дискуссия о возможных вариантах окончания войны. Генуэзская 



конференция. Рапалльский договор 1922 и его последствия. Полоса «дипломатического 

признания» РСФСР и СССР. 

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капи-

тал»: основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 – начале 

1918 г. Большевики и общество. Декреты о национализации. ВСНХ. Дискуссии в партии о 

принципах экономической политики. «Военный коммунизм» как модель перехода к новому 

общественному строю и способ выживания в условиях Гражданской войны. Дискуссия об 

исторической роли и сущности «военного коммунизма» 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Социальный состав, 

идеи и лозунги красных и белых. Продовольственная диктатура. Городские выступления. 

Мятеж чехословацкого корпуса и интервенция. «Единый военный лагерь» и антибольше-

вистские выступления в 1918 г. Становление однопартийной системы. Первая российская 

конституция. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии. Совет обороны. Террор. 

Жизнь в условиях насилия. Социально-политический кризис советской власти. Красный и 

белый террор. Расстрел царской семьи. «Военный коммунизм». Продразверстка. Национа-

лизация промышленности. Централизация управления. Аннулирование условий Брестского 

мира. Антибольшевистские силы в Гражданской войне. «Демократическая контрреволю-

ция» и авторитарный режим. А.В. Колчак. Белое движение и интервенция. М.В. Алексеев, 

А.И. Деникин, П.Н. Краснов, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель. Внутренняя и внешняя политика 

«белых правительств». Крестьянские движения. Н. И. Махно. Победа большевиков в Граж-

данской войне. В. И. Чапаев. Эмиграция Добровольческой армии. Походы белой армии на 

Москву и Петроград. Белые и крестьянство. Гражданская война — школа новых красных 

командиров. М.В. Фрунзе, С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский.  

Новая экономическая политика. Социально-политический кризис 1921 г. ГО-

ЭЛРО. Антибольшевистские выступления. «Антоновщина». Кронштадтский мятеж. Пре-

следование церкви. Атеизм и антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. 

Патриарх Тихон. Итоги российской революции и Гражданской войны. Ужесточение совет-

ского режима. Социально-экономические последствия Гражданской войны. Условия и при-

чины перехода к нэпу. X съезд РКП(б) и его решения. Дискуссия в партии по проблемам 

нэпа, государственного регулирования. Нэп в сельском хозяйстве. Кооперация – мост 

между нэпом и социализмом. Многоукладность экономики. Нэп в промышленности. При-

оритеты и трудности восстановления и развития промышленности. Развитие товарно-де-

нежных отношений. Финансовая реформа. Рост благосостояния населения. Неразрешен-

ность проблем модернизации как тупик нэпа. «Кризисы нэпа» и их последствия. Общество 

в период нэпа. Оценка нэпа историками и современниками.  

Образование СССР. 

Геополитическая карта бывшей Российской империи после Гражданской войны. 

Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в партии 

по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования советского государ-

ства. Конституция СССР 1924 г.  

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского политиче-

ского режима в авторитарный и бюрократический. Коллективный портрет советского и пар-

тийного руководства в 1920-е гг. Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х 

гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть. 

Социально-экономической развитие СССР к концу 1920-х гг.: Власть в условиях 

нового курса. Противоречия нэпа. Внутрипартийная борьба. Приход к власти И. В. Сталина. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Изгнание из страны идеоло-

гических противников. Слом нэпа и новая генеральная линия. Дискуссия в РКП(б) об аль-

тернативах развития страны. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. Роль нэпа в восстановлении 

страны. 

Тема 6. Советская модель модернизации (8 часов). 



«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть 

альтернативных сценариев экономического развития. Причины и формы «свёртывания» 

нэпа. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планиро-

вания советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних пла-

нов. 1-й пятилетний план: декларация и реальность. Индустриальный рывок, политика 

«большого скачка». Цели, источники и результаты форсированного развития. Форсирован-

ная индустриализация, дискуссия о вариантах модернизации производства в стране.  

Деревня в годы свёртывания нэпа и перехода к форсированной индустриализа-

ции. Борьба Сталина с «правой оппозицией» в партии. Социалистическое наступление на 

крестьянство: цели и этапы коллективизации, её формы, итоги и последствия. Формы кре-

стьянского сопротивления насильственной коллективизации. Голод 1932 – 1933 гг.: винов-

ники и жертвы. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как 

особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 

1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер советского государства: предпосылки и 

способы формирования культа личности. Советская номенклатура и госаппарат в условиях 

сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской командной системы. 

Конституция СССР 1936 г. – Основной Закон страны «победившего социализма». 

Экономическое развитие СССР в 30-е гг. Предпосылки и условия становления спе-

цифической экономики власти. Результаты первой пятилетки и установки второй пяти-

летки. Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования произво-

дительности труда. Особенности плана третьей пятилетки. Окончательное оформление ко-

мандной системы хозяйствования. Создание основ военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация. 

«Люди тридцатых». Социальная политика властей. Оформление администра-

тивно-командной системы. Образ жизни трудящихся в 30-е гг. Рабочий класс. Идеологиче-

ский диктат партии и идея гегемонии пролетариата. Разрушение рыночных отношений. 

Крестьянство. Выселение в Сибирь, Казахстан. Падение сельскохозяйственного производ-

ства. Голод в деревне в 1932 – 1933 гг. Прикрепление колхозников к земле. Экономические, 

социальные, культурные потери в деревне в ходе коллективизации. Ломка традиционного 

уклада жизни деревни. Разрушение мелкотоварного хозяйства. Цена и итоги коллективиза-

ции. Интеллигенция. Традиции и новации в российском общественном сознании. Борьба с 

массовой неграмотностью. Школьная реформа 30-х гг. Создание советской высшей школы. 

Рабфаки. Формирование советской интеллигенции. Борьба с культурным наследием про-

шлого. Репрессии. Советский человек. Потребительский аскетизм. Энтузиазм. Движение 

новаторов и рекордсменов. А.Г. Стаханов. Социальная структура советского общества. 

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской поли-

тической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского государства 

в 1920 – 1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Инструменты репрес-

сивной политики: «показательные процессы», исправительно-трудовые лагеря, судебная 

система. «Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна 

ГУЛАГ». 

Международное положение СССР в 1930-е гг. Нарастание угрозы войны. Наращи-

вание военной мощи в нацистской Германии. Установление дипотношений между СССР и 

США. Система коллективной безопасности. М.М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Политика «умиротворения агрессора»: цель и последствия. Аншлюс Австрии. Мюн-

хенский сговор. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Хал-

хин-Гол. Антикоминтерновский пакт. Ненадежные партнеры. Англо-франко-советские пе-

реговоры. Изменение внешней политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 – 



начало 1941 г.). Сближение с Германией. «Пакт Молотова – Риббентропа». Секретный про-

токол пакта. Историки и современники о нравственно-правовых аспектах пакта. Дискусси-

онные вопросы советско-германских отношений в 1939—1940 гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны и формирова-

ние новой государственной границы (1939 – 1940).Дискуссии об оценках политики СССР в 

отношении прибалтийских государств, Западной Белоруссии, Западной Украины. Совет-

ско-финляндская война: причины и итоги.  

Военные действия на начальном этапе Второй мировой войны: сентябрь 1939 – июнь 

1941 гг. 

Состояние советских Вооружённых сил в конце 1930-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности СССР: введение всеобщей воинской повинности, укрепление трудо-

вой дисциплины, создание второй промышленной базы за Уралом, реформа Вооруженных 

сил накануне войны. Ослабление Вооруженных сил в результате массовых репрессий. По-

литика Сталина и его окружения в оценке военно-стратегической обстановки накануне 

войны; теория «легкой победы». Российские и зарубежные историки и современники о го-

товности СССР к войне.  

Великая Отечественная война. Дискуссии по вопросу о начальном этапе Великой 

Отечественной войне. Начало войны, причины Великой Отечественной войны. Периодиза-

ция Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». «Блицкриг». Направления ударов 

вермахта. Организация обороны: ГКО, СВГК. Поражения и победы в первые дни войны. 

Брестская крепость. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Оборона Севастополя. 

Тыл – фронту. Поражение немцев под Москвой. Парад 7 ноября 1944 г. Причины провала 

гитлеровского плана «молниеносной войны». Герои и полководцы первых месяцев войны. 

Битвы Коренного перелома в Великой Отечественной войне:  План «Блау». Обо-

ронительный этап Сталинградской битвы. Приказ №227. Битвы Коренного перелома: опе-

рации «Уран» и «Кольцо» под Сталинградом, Курская дуга, битва за Днепр. Герои и пол-

ководцы битв Коренного перелома. Вопрос о коренном переломе в ходе Великой Отече-

ственной и Второй мировой войн в исторической науке. Переход стратегической инициа-

тивы к Красной армии. 

Советский тыл. Мобилизационные возможности советской системы в органи-

зации отпора врагу. В фашистском тылу, партизанское движение. Власть и народ. Госу-

дарственная идеология в эпоху Великой Отечественной войны. Восстановление патриар-

шества. Новый государственный гимн, новые государственные ордена и медали, погоны. 

Массовый подвиг советского народа. Города-герои. Жизнь в тылу. Гражданский и трудовой 

подвиг граждан. Эвакуация промышленности. Движение многостаночников, скоростников. 

Советская экономика в годы войны. Советская наука в годы войны. Подвиг советских ин-

женеров и конструкторов. Культура времён войны. Партизанское и подпольное движение. 

Герои-партизаны и герои-подпольщики (С.А. Ковпак, Н. Кузнецов, Д.Н. Медведев и др.). 

«Рельсовая война». «Концерт». Многонациональная страна в борьбе с фашизмом. Создание 

СМЕРШ. Примеры подвига советских разведчиков. Генеральный план «Ост». Советские 

коллаборационисты и их преступления: РОА, УПА, ОУН. Сталинская национальная поли-

тика. Депортация и репрессии по отношению к автономной республике немцев Поволжья, 

населению Крыма и Северного Кавказа.  

Заключительный период Великой Отечественной войны. «Десять сталинских 

ударов». Выход Красной армии на границу СССР. Открытие второго фронта. Освобожде-

ние стран Восточной Европы. Военные операции по освобождению Польши, Восточной 

Пруссии. Разгром Германии. Берлинская операция. Подвиг Н.И. Масалова. Безоговорочная 

капитуляция фашистской Германии. Пражская операция. Маньчжурская операция и осво-

бождение Южного Сахалина, Курильских островов. Завершение Второй мировой войны. 

Советские полководцы. Сталин и Генеральный штаб в годы войны. Победа военной стра-

тегии Советского Союза в лицах. Героизм советских людей. Дети и война. Полководцы 

СССР: знать биографии Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Ватутина. 



Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в оте-

чественной и зарубежной исторической науке. Значение победы СССР над нацистской Гер-

манией. Цена победы. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны. 
Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет, 

сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. Фултонская 

речь. Доктрина Трумэна. План Маршалла. От коалиции к «холодной войне»: развитие от-

ношений СССР с США и Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Позиция 

СССР по вопросу о послевоенной судьбе Германии. Конфликт Сталина и Тито. Комин-

формбюро, НАТО, СЭВ, ОВД. Причины и виновники развязывания «холодной войны». 

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты 

становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во 

внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР. Влия-

ние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую жизнь 

страны и образ СССР в послевоенном мире. 

Трудное возрождение. Особенности восстановительного периода. Последствия 

войны и восстановление разрушенной экономики. 4-й пятилетний план восстановления и 

развития народного хозяйства СССР. Альтернативы развития страны. Поиски путей уско-

ренного развития. Продолжение политики индустриализации. Наращивание военно-про-

мышленного потенциала. Усиление диспропорции советской экономики. Трудности уско-

ренного восстановления страны. 5-я пяилетка. 

Власть и общество. СССР становится сверхдержавой. СССР – гарант мира. Народ-

победитель и правящая элита. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 

послевоенном советском обществе. Концентрация власти в руках И. В. Сталина. «Пора 

несбыточных надежд». Культура послевоенного периода. Борьба партийно-бюрократиче-

ской элиты против творческих поисков в науке, литературе, искусстве. Новые отрасли 

науки и научные направления. И. В. Курчатов, И. Е. Тамм и др. Дискуссия о космополи-

тизме и формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Критические настроения. Новая волна репрессий: «Ленинградское дело», 

дело ЕАК, «генеральское дело», «дело авиаторов», «мингрельское дело», «Дело врачей». 

Послевоенный ГУЛАГ и его обитатели. Смерть И.В. Сталина. Политический кризис после 

смерти Великого «вождя народов». 

Борьба за власть в Кремле. Борьба за влияние в высших эшелонах власти (1953 – 

1955). Претенденты на роль лидера (Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия) и возмож-

ные пути развития страны. Провозглашение курса на восстановление ленинских норм в 

партии, политике и общественной жизни. Программа Г. М. Маленкова. Сравнительный ана-

лиз программ и позиций Л.П. Берия, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953 – 

1955 гг. как орудие борьбы за власть между Маленковым и Хрущевым. Избрание Н. С. Хру-

щева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв репрессий и конец 

ГУЛАГа. XX съезд партии. «Секретный доклад» Н. С. Хрущева. Десталинизация. Роль XX 

съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической оппо-

зиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в партий-

ном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. Реакция на XX съезд в стране 

и за рубежом. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины 

аграрной, административной реформы, преобразований в системе народного образования. 

Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика. Освоение целинных и за-

лежных земель. Меры по улучшению жизни на селе. Агрогорода. Противоречия в обще-

ственно-политической жизни и социальной политике. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития 

хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей ВПК. Советские ученые и их 



открытия мирового уровня. Нобелевские лауреаты – ученые СССР. Наукограды и «закры-

тые города». Сибирское отделение АН СССР. Открытие Новосибирского Академгородка. 

Советская космическая программа. Освоение космоса. Первые советские ЭВМ. Атомная 

электростанция, атомный ледокол. 

Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия диспропор-

ций в финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная 

«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная поли-

тика. Причины ограниченного характера реформ Н.С. Хрущева. 

Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущёва в 1950-х – первой по-

ловине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественно-эконо-

мическим строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков. СССР 

– «оплот мира» и фактор военной угрозы. Отношения со странами социалистического ла-

геря и со странами Запада. Позиция советского руководства в период Берлинского и Кариб-

ского кризиса. 

Тенденции развития советской системы в 1960 – 1980 е гг. Причины и обстоятель-

ства отставки Н.С. Хрущева. Преемники Хрущева на партийных и государственных постах. 

Личность Л.И. Брежнева. Политический портрет А.Н. Косыгина. Курс нового руководства 

на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и способы его реализации. 

Надежды общества на обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тен-

денций в идеологии, внутриполитической жизни страны и в партии. «Геронтократия». 

Трансформация правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. 

Усиление и противоречий и отставания советской системы от требований современной 

эпохи. 

«Дети XX съезда»: советское общество в 1960 – 1970-е гг. Диссидентское и пра-

возащитное движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды 

деятельности, яркие личности, их книги и выступления. «Самиздат» и «тамиздат». 

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные 

проекты в середине 1960-х гг. Косыгинская реформа. Сравнительный анализ экономиче-

ских преобразований Хрущева и Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в 

политической системе СССР. Конституция 1977 г. 

«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в между-

народной политике КПСС во второй половине 1960 – 1970-е гг. проблемы в советско-ки-

тайских отношениях. Пражская весна. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к поли-

тике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. Договор 

по ПРО. Хельсинский Заключительный акт СБСЕ. Причины обострения напряженности 

международных отношений в конце 1970-х гг. Участие советских войск в гражданской 

войне в Афганистане. 

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 

«микроэлектронной революции». Причины непрерывного падения темпов развития совет-

ской экономики и их влияние на положение внутри страны и ее международный статус. 

Дискуссия в обществе о природе кризисных явлений и способах реформирования советской 

системы. Мероприятия власти по улучшению социально-экономической ситуации в стране 

в 1983 – 1984 гг. Политический портрет М.С. Горбачева. Политика перестройки как модель 

реформирования советской социалистической системы. 

Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое 

реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и спо-

собов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и основные 

итоги «революции сверху» (1985 – 1988) и «революции снизу» (1989 – 1991). XIX парткон-

ференция, первые съезды Советов народных депутатов. Создание оппозиционных партий 

как признак демократизации государственной и общественной жизни в стране. Морально-

психологическое влияние гласности на общественное сознание и духовную жизнь СССР в 

конце 1980-х гг. Образование народных фронтов в союзных и автономных республиках.  



Реформы М.С. Горбачёва. Первый этап преобразований: основные задачи, направ-

ления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийно-государственного 

аппарата к «ускорению» и «совершенствованию». Показатели социально-экономического 

развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к «социалистическому 

рынку» (1987 – 1991) и основные компоненты новой экономической стратегии, процесс их 

реализации. Итоги экономического реформирования на втором этап перестройки. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в во-

сточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея «Об-

щеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. Междуна-

родное положение СССР в результате внешнеполитического курса Горбачева. 

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-

х гг. Забастовочное движение в Кузбассе. Национал-патриотическое движение и вопрос о 

российской государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политиче-

ского противостояния. Декларация о государственном суверенитете РФ (1990). «Парад су-

веренитетов» как результат провалов в национальной политике. Проекты новых союзных 

отношений. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание 

СНГ. Дискуссии в исторической науке о неизбежности распада СССР и альтернативных 

сценариях союзных отношений в начале 1990-х гг. 

Становление новой российской государственности. Социально-экономической и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. основы переходной «по-

слеавгустовской» российской государственности и первоочередные задачи правительства 

Б.Н. Ельцина. Федеративный договор. Проблемы законодательного оформления новой рос-

сийской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 года. 

Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской 

истории. Особенности и значение выборов в первую Государственную думу. Конституция 

РФ (1993). Первый парламент (1993 – 1995): состав, деятельность. Предпосылки и развитие 

чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: 

этапы ее становления и адаптации к новой международной реальности. Результаты разви-

тия двусторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего 

зарубежья. Причины изменения характера внешней политики России в середине 1990-х гг., 

новые приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения НАТО. 

Либерализация экономики. Цены и приоритеты политики «правительства реформ». 

«Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических преобразований. Основные 

противоречия и результаты экономической политики правительства В.С. Черномырдина в 

1992 – 1995 гг. 

Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские выборы 1996 г.: ход, итоги, 

дискуссии в современном обществе о реальных результатах выборов. Второй этап либе-

ральных реформ. Российские олигархи: история появления и влияния на власть. Августов-

ский кризис 1998 г. Правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина. Итоги 

думских выборов 1999 г. Дискуссии об историческом значении и оценке «эпохи Ельцина». 

Новый этап в истории современной России: Российская Федерация в 2000 – 2019 

гг. Особенности президентских выборов 2000 г. Политический портрет В.В. Путина. Основ-

ные направления реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене 

в первой половине 2000-х гг. Особенности президентских выборов 2004 г. Приоритеты но-

вой социальной политики. Национальные проекты и другие федеральные программы. Пре-

зидентство Д.А. Медведева. Вооруженный конфликт с Грузией 2008 г. Трансформация со-

циальной и экономической политики в условиях мирового кризиса. Госкорпорации и про-

блемы малого бизнеса. Дискуссии об эффективности новой российской модели экономики. 

Итоги выборов Госдумы в 2011 г. и президентские выборы 2012 г. Оформление несистем-

ной либеральной оппозиции. Приоритеты внутриполитического развития России. Реформы 



в политической сфере, реформа полиции, реформа армии (С.К. Шойгу). Борьба с корруп-

цией (дело «Оборонсериса», «дело Хорошавина»). Современный кабинет министров: со-

став, направления деятельности. 

Референдум по вопросу о статусе Крыма (2014). Включение в состав России нового 

субъекта федерации. Экономические проблемы и методы их разрешения. Выборы в субъ-

ектах РФ в 2015 году.  

Международное положение России в 2000 – 2019 гг. и приоритеты ее внешней по-

литики: обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, 

ядерное разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Позиция России в вопросе глобального видения мира. Новые вызовы в между-

народной политике в связи с ухудшением отношений со странами-членами НАТО, ЕС и 

США. «Арабская весна» и ее последствия для Ближнего Востока. Позиция России по во-

просу о Сирии. Политический кризис на Украине 2013 – 2019 гг. Санкционная политика 

Запада в отношении Российской Федерации. Курс США и ЕС на подрыв экономической 

безопасности России. Исламское государство: причины возникновения, последствия для 

международной безопасности, тактика боевиков, идеология, перспективы борьбы с боеви-

ками. Курдский вопрос. Иранский вопрос: снятие санкций, последствия для формирования 

цен на нефть. Проблема мигрантов и беженцев с Ближнего Востока. 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки, обра-

зования и способы выживания в условиях переходного времени. Новые проблемы и новые 

подходы в российской исторической науке на рубеже XX – XXI вв. Российский балет, му-

зыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий. 

Национальные интересы России в XX–XXI вв.: «исторические рецепты» их выра-

жения и защиты. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией как первооче-

редные задачи. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как условие мо-

дернизации страны. Стремление США подорвать экономическую безопасность России пу-

тем введения санкций. Необходимость дальнейшей модернизации российской экономики. 

Программа действия правительства на ближайшие годы. Перспективы экономического ро-

ста в условиях новых вызовов. Проблема импортозамещения и поддержки отечественного 

малого бизнеса. 

Право в системе социальных отношений. 

Конституционное право. Основы конституционного строя(статьи 1, 2, 3, 6. 10, 11, 

15).  Права и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство (статьи 65, 71, 72). 

Президент Российской Федерации (статьи 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93).  Федеральное 

Собрание (статьи  94, 95, 96, 97, 102, 103, 109).  Правительство Российской Федерации (ста-

тьи 110, 11, 112, 113, 114, 117).  Судебная власть и прокуратура (статьи 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 128, 129).  Местное самоуправление (статьи 130, 131, 132). 

 

 

Демоверсия 

 
1. Назовите фамилию исторического деятеля, который произнёс данную речь. 

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился желез-

ный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Во-

сточной Европы - Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все 

эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю 

советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влия-

нию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.» 

2. Установите соответствие между понятиями и руководителями страны, в пе-

риод пребывания у власти которых эти понятия появились: к каждому элементу пер-

вого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ 



А) гласность 

Б) ваучерная приватизация 

В) «оттепель» 

 

1) И.В. Сталин 

2) Н.С. Хрущёв 

3) М.С. Горбачёв 

4) Б.Н. Ельцин 

3. Ниже приведён перечень терминов, названий. Все они, за исключением од-

ного, относятся к периоду индустриализации в СССР. 

1) пятилетка; 2) Госплан; 3) земства; 4) стахановцы; 5) ударники.  

4. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите от-

вет в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Кронштадтский мятеж 

2) Брусиловский прорыв 

3) Портсмутский мир 

4) операция «Багратион» 

5. Запишите фамилию, пропущенную в схеме. 

 
6. Какое из названных событий  относится к периоду русско-японской войны 

(1904–1905 гг.)? 

1) Восточно-Прусская операция 

2) сражение на реке Халхин-Гол 

3) Синопское сражение 

4) оборона Порт-Артура 

7. Реализацию каких из перечисленных положений предусматривала аграрная 

реформа П.А. Столыпина? Найдите в приведённом списке два положения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) ликвидация помещичьего землевладения 

2) развитие отрубного и хуторского землевладения 

3) коллективизация крестьянских хозяйств 

4) ликвидация частной собственности на землю 

5) разрушение крестьянской общины 

8. Что из перечисленного относится к последствиям заключения в 1918 г. Брест-

ского мира? 

1) отказ Германии от территориальных претензий к Советской России 

2) начало «полосы признания» Советской России 

3) большие территориальные потери Советской России 

4) улучшение отношений Советской России со странами Антанты 

 

9. Какая из перечисленных мер относится к радикальной экономической ре-

форме 1992 г.? 

1) принятие курса на ускорение социально-экономического развития 

2) освобождение цен от государственного контроля 

3) создание советов народного хозяйства 

4) введение госприёмки 

 



10. С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС 

выступил 

1) К.Е. Ворошилов 

2) Г.М. Маленков 

3) В.М. Молотов 

4) Н.С. Хрущёв 

 

11. Понятие «стахановец» связано с эпохой 

1) Индустриализации  

2) Культурной революции 

3) НЭПа 

4) перестройки 

 

12. В ходе Курской битвы советскими войсками был освобождён город 

1) Волоколамск 

2) Белгород 

3) Ростов-на-Дону 

4) Тула 

13. Какую власть осуществляет Правительство РФ и из кого состоит? 

 

 


