
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ (ДО ХХ ВЕКА) 

 

Кафедра истории России  

 

Образовательная программа 
46.03.01  История 

 
Профиль подготовки 

Общий, историческая политология, международные отношения 
 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

Форма обучения 

Очная/ Заочная 

 

Статус дисциплины: базовая 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Махачкала 
 2020 

 





 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

        Дисциплина История России (до ХХ в.)  входит в обязательную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению программы 
История 46.03.01.   
Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой Истории 
России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
проблемами социально-экономического развития страны, внутренней и 
внешней политики, развития культуры, науки и техники России, и 
социально-политических реформ в стране  с древнейших времен до  ХХ в.; 
 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных  ОК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-5,  
ПК-10,ПК-15 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контроля текущей 
успеваемости – (контрольная работа, тест) и промежуточный контроль в 
форме -экзамен. 
 
Объем дисциплины  зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 756 ч. 
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Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС,  
в т.с 

экзамен 

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

консульта
ции 

1  108 34  34  40 экзамен 
2  108 28  26  54 экзамен 
3  180 34  32  114 экзамен 
4  216 28  30  158 экзамен 
5  144 36  32  76 экзамен 
  756 160  154  442  

 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является: знакомство студентов с 
основными разделами истории России с древнейших времен до ХХ в. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
проблемами социально-экономического развития страны, внутренней и 
внешней политики, развития культуры, науки и техники России, и 
социально-политических реформ в стране  с древнейших времен до ХХ в. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен иметь представление об 
основных исторических событиях, этапах эволюции российской 
государственности и ее институтов, социально-экономического развития, 
специфике модернизации, тенденциях внешней политики и изменениях 
геополитической ситуации; усвоение наиболее узловых проблем социально-
экономического развития страны, внутренней и внешней политики, развития 
культуры, науки и техники России, и социально-политических реформ в 
стране с древнейших времен до ХХ в. 
Задачи дисциплины:  

−формирование у студентов умения выявлять причинно-следственные связи 
исторических событий и явлений, видеть их поэтапную динамику; 
− вычленять общеисторические закономерности и специфические 
особенности развития страны с древнейших времен до ХХв., понимать их 
значение в контексте современности;  

− изучение источников эпохи, выработки навыков их анализа, оценки 
достоверности и информативности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «История России (до ХХ в.)» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 История.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины 
«Отечественная история», «История Древнего мира», «История Средних 
веков», «Новая история», «Новейшая история».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
наиболее узловыми проблемами социально-экономического развития страны, 
внутренней и внешней политики, развития культуры, науки и техники 
России, социально-политических реформ в стране с древнейших времен до 
ХХ в. 

 

Место курса в системе исторического образования определяется тем, 
что данный курс начинает  углубленное изучение студентами Истории 
России. Студенты получают возможность осмыслить историю страны  
целиком, понять ее влияние на процессы и явления, имевшие место до ХХ 
века, выявить традиции исторического развития России. Сопоставление 
исторического пути России с историей других стран и народов, изучаемой в 



курсах всеобщей истории, дает возможность определить место нашей страны 
в мировой истории. Все названное завершает цикл систематического 
исторического образования, в соответствии с целями подготовки 
квалифицированных специалистов гуманитарного профиля, в частности - 
историков. Значительный удельный вес в структуре курса семинарских и 
практических занятий формирует профессиональные навыки историка-
исследователя и историка-преподавателя, что является необходимым 
условием последующего профессионального роста выпускника университета 
- в занятиях научно-исследовательской работой и в преподавательской 
деятельности. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин гуманитарного профиля.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 

Код 
комп 
из 
ФГОС 
ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:  основы правовых знаний и правовой 
культуры, основы функционирования органов 
власти, основные направления развития 
государства и общества.  
Уметь:  выделить правовую и историческую 
информацию, необходимую для решения той 
или иной проблемы (выбрать соответствующий 
источник информации и найти ее в нем). 
Владеть: способностью сделать вывод и 
сформулировать решение проблемы на основе 
анализа как имеющейся в ситуации, так и 
дополнительно собранной информации. 

ПК-1 Способность использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории 

Знать: основные направления внешней и 
внутренней политики России  до ХХ века. 
Уметь: анализировать события, происходившие 
в России до ХХ века в контексте мирового  
исторического процесса. 
Владеть: навыками аналитического мышления  
и аргументированной дискуссии 

ПК-5. Способность понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 

Знать: основные этапы формирования 
движущих сил и развитие закономерностей 
исторического процесса истории России до ХХ 
в., роль насилия и ненасилия в истории, степень 
влияния человеческого фактора  в историческом 
процессе, основные принципы формирования 
политической организации общества. 



организации общества Уметь: определять место человека в 
историческом процессе, способность понимать 
роль насилия и ненасилия в истории  
Владеть: навыками аналитического мышления, 
говоря о  движущих силах и закономерностях 
исторического процесса 

ПК-10 

Способность к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по тематике 
проводимых исследований 

Знать: как применить современные аннотации, 
рефераты и информационно-коммуникативные 
библиографии по тематике технологии в 
исследовательской работе проводимых 
исследований 
Уметь: работать с историческими источниками, 
объяснять содержание основных терминов и 
понятий 
Владеть: образцами схем действия, 
ориентирами общечеловеческого и 
мировоззренческого характера, 
сформулированными в культурологическом 
знании в соответствии с определенной картиной 
мира 

ПК-15 Способность к работе с 
информацией для обеспечения 
деятельности аналитических 
центров, общественных и 
государственных организаций, 
СМИ 

Знать: основные методы решения проблемных 
ситуаций, основные методы работы с 
разноплановыми источниками для их 
применения в аналитической деятельности. 
Уметь: на основе исторического анализа и 
проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в государстве/регионе в их 
динамике и взаимосвязи. 
Владеть: способностью к эффективному 
поиску информации и критике источников, 
навыками исторической аналитики. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 21 зачетных единиц, 756 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я  

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

  

 Модуль 1. Русь в VI-XIвв. 
1 Предмет и задачи 

Истории России. 
Концепция 
исторического 
процесса. 

1  2     Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 
 

2 
 
 
 

Дискуссии о 
происхождении славян. 

1  2     Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

3 Общественный строй и 
культура 
восточных славян 
накануне образования 
государства. Соседи 
славян. 

1  2 2     Опросы, 
доклады, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

4 Образование 
Древнерусского 
государства и 
складывание 
древнерусской 
народности. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

5  «Повесть временных 
лет» как источник по 
истории Киевской Руси. 

1   2   4 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

6 Общественно-
экономический 
строй Киевской Руси.  
 

1  2     Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

7 Внутренняя и внешняя  
политика киевских 
князей. Реформа 
Владимира Святого. 
 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

8 Развитие феодального 
землевладения. «Русская 

1  2 6    Опросы, 
представление 



правда». докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

9 Культура Киевской 
Руси. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 итого за 1 модуль       36   16 16   4 модульная 
работа 

Модуль 2. Русь  XII – XV вв. 
10 Политическая 

децентрализация 
Киевской Руси и 
социально-политическое 
развитие русских земель 
в домонгольский период 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов,  
 

11 Переход к удельному 
периоду, его 
предпосылки и 
причины. 
Владимиро-Суздальская 
земля, Галицко-
Волынская земля, 
Новгородская 
феодальная боярская 
республика в XII-XIII вв. 
 

  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

12 Завоевательные походы 
монголов на русские 
земли. Установление 
монголо-татарского ига 
на Руси. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

13 Борьба народов 
Восточной Прибалтики 
и Руси в борьбе против 
германских, 
датских и шведских 
захватчиков. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

14 Борьба за свержение 
ордынского ига. 
Куликовская битва. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов,  

15 Социально- 
экономический и 
политический строй 
Руси второй 
половины XIII – первой 
половины XVв 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

16 Вотчинное хозяйство и 1  2    2 Опросы, 



феодальная  
эксплуатация населения 
в XIII-XV вв.  

представление 
докладов 

17 Начало объединения 
русских земель. Центры 
объединения. 

1  2    2 Опросы, 
представление 
докладов,  

18 Великий князь Иван III. 
Две Руси:  Великое 
княжество Литовское и 
Русское. Московско-
литовские отношения в 
XIV–XV в. 

1  2 2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 итого за 2-й модуль 36  18 14   4 Модульная 
работа  

 Модуль 3. Экзамен
      36 Подготовка к 

экзамену 
 итого за 3 модуля 108  34 32   42  
 Модуль 4. Россия в XVI в.

19 
Русские земли в конце 
XV – начале XVI вв. 
Образование 
Российского 
централизованного 
государства. 

2  2 2  2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

21 
Укрепление 
самодержавия  в  XVI  в. 
Реформы  Ивана 
Грозного в 50-60-х  гг. 
XVI  в. 
 

2  4 2  2 Опросы, 
представление 
докладов, тест 
 

22 
Внешняя политика  
Российского государства 
в середине – второй 
половине  XVIв. 

2  2 2    Опросы,  
 
доклады, 
участие в 
дискуссиях, 
тест 

23 
Внутренняя политика 
Ивана Грозного в 60-е-
70-е годы XVI ВВ. 
Опричнина.    

2  2 4   Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

24 
Культура России XIV - 
XVI вв. 

2  2 2   Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

25 Россия в XVI в: 
общество и церковь 

2  2 2   Опросы, 
Участие в 



дискуссиях, 
тест 

Итого за 4-й модуль   14 14  6 Модульная 
работа 

Модуль 5. Россия XVII в.

26 
Обострение сословно-
классовых, 
династических и 
международных 
противоречий на рубеже 
XVI-XVII вв. 

2  2    Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

7  
Россия в «Смутное 
время». 

2  2 2   Опросы, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

28 Гражданская война и 
иностранная 
интервенция в России 
начала XVIIв. 

2  2 2  2 Опросы, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

29 Российское царство в 
XVIIв: общество и 
экономика  

2   2  2 Опросы, 
представление 
докладов,  
тест 

30 Юридическое   
оформление   системы  
крепостного   права. 
Соборное Уложение 
1649 г. 

2  2 2   Опросы, 
представление 
докладов 

31 Соборное Уложение 
1649г. как исторический 
источник. 

2   2  2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

32 Церковь и государство. 
Раскол. 

2   2   Опросы, 
представление 
докладов 

33 Внешняя политика 
Российского государства 
в XVIIв. 

2  2    Опросы, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

34 Социальный  протест и  
его  обострение  во  
второй  половине XVIIв. 

2  2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

35 Культура России  XVIIв. 2  2   2 Опросы, 
представление 
докладов,  

 итого за 5-й модуль   14 12  10 Модульная 
работа 



 Модуль 6. Экзамен
       36 Подготовка к 

экзамену 
 итого за 4-6 модуль 108  28 28  52  
 Модуль 7. Россия в первой четверти  XVIII в. 
36 Предпосылки и начало 

преобразований Петра I.  
3  2    2 Опросы, 

представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

37 Внешняя политика 
России в 1-ой четверти 
XVIII в. Северная война. 
Военная реформа Петра 
I 
 

3  2    2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях,  

38 Реформы первой 
четверти XVIII в. 

3  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов 

39 Социально-
экономическое развитие 
страны в 1-ой четверти 
XVIII в. 

3  2    2  Опросы, 
представление 
докладов 

40 Развитие 
производительных сил 
страны в 1-ой четверти 
XVIII в. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов,  
тест 

 Социальная политика и 
социальные 
противоречия в 1-ой 
четверти XVIII в. 

   2    Опросы, 
представление 
докладов 

41 Социально-
экономическая политика 
Петра I. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

42 Преобразования в 
области культуры и быта 
в первой четверти XVIII 
в. Общественно-
политическая мысль. 
 

3  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

43 Коллоквиум     2     
 итого за 7-й модуль 36  10 12   14  
 Модуль 8. Дворянская империя во второй четверти –  

середине XVIII в. Дворцовые перевороты 
43 Дворцовые перевороты 

в России: их причины и 
основные черты.  
Внутренняя политика 

3  2 2   4 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 



российских государей в 
1725—1730 гг. 

в дискуссиях,  

44 Правление Анны 
Ивановны. 
Бироновщина 

3  2    4 Опросы, 
представление 
докладов 

45 Дворцовые перевороты 
середины века. 
 

3  2    2 Опросы, 
представление 
докладов,  
тест 

46 Внешняя политика 
России во 2-ой четверти 
XVIII в. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов,  
тест 

47 Развитие школы и 
просвещения в 
Российской империи в 
период дворцовых 
переворотов. 
 

3  2    2 Опросы, 
представление 
докладов,  
тест 

48 Культура и быт России 
во второй четверти – 
середне XVIIIв. 
Общественно-
политическая мысль в 
первой половине XVIII 
в. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

49 Церковь и государство в 
первой половине XVIII 
в. 

3   2   4  

 итого за 8-й модуль 36  8 8     
8 

  20 Модульная 
работа 

 Модуль 9.Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины Великой. 

50 Социально-
экономическое развитие 
России в эпоху 
правления Екатерины II 
и внутренняя политика 
в 1762-1775 гг. 

3  4    2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

51 «Золотой век русского 
дворянства». 
Просвещенный 
абсолютизм Екатерины 
Великой. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

52 Социально-
экономическое развитие 
и внутренняя политика 
России во второй 
половине XVIII в. 

3   2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

53 Преобразования в 3  2    4 Опросы, 



государственном 
управлении и 
социальная политика 
России в последней 
четверти XVIII в. 
 

представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

54 Классовая борьба 
крестьян в 50-60-х гг. 
XVIII в. Крестьянская 
война под 
предводительством 
Емельяна Пугачева.  

3   2   4 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

55 Культура и быт России 
в середине - во второй 
половине XVIIIв. 
Коллоквиум 

3  4 2   4 Опросы, 
представление 
докладов,  

 итого за 9-й модуль 36  10 8   18 Модульная 
работа 

 Модуль 10. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.
56 Участие России в 

разделах Речи 
Посполитой (1772, 1793, 
1795 гг.) 

3  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

57 Войны России с 
Турцией и Швецией в 
60-90-х гг. XVIII в. 

3  2 2   4 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

58 Россия и 
революционная 
Франция. Внешняя 
политика Павла I 

3  2 2   6 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

59 Итоги и последствия 
внешней политики 
России в XVIII веке. 

3  2    4 Опросы, 
представление 
докладов 

 итого за 10-й модуля 36  8 6   22 Модульная 
работа 

 Модуль 11. Экзамен
        36 Подготовка к 

экзамену 
 итого за 7-11 модуль 180  36 34   110  

 Модуль12. Социально-экономическое и политическое развитие России  
в начале XIX в. 

55  Социально-
экономическая и 
политическая типология 
России в I пол. XIX в. 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов,  



56 Внутренняя политика в 
нач. XIXв. 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов, тест 

57 Внешняя политика  в 
нач. XIX в. 
 

  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов, тест 

 итого за 12-й модуль   6 6   24 Модульная 
работа 

 Модуль 13. Отечественная война 1812 г. 
58 Отечественная война 

1812г. Заграничный 
поход русской армии 

4  2 2   8 участие 
в дискуссиях, 
тест 

59 Внешняя политика 
Александра 1- 1815-
1825гг. 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов,  
 

60 Внутренняя  политика и 
сословная структура 
общества в 1 пол XIX 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов,  
 

 итого за 13-й модуль   6 6   24 Модульная 
работа 

 Модуль 14. Движение декабристов 
61 Формирование 

идеологии декабристов. 
Декабристские 
организации 1816-
1825гг. 

4  2 2   8 
 

Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

62 Русская Правда П. 
Пестеля и конституция 
Н. Муравьева 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

63 Внутренняя политика 
самодержавия 1825-
1855гг. 

4  2 2   8 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 итого за 14-й модуль   6 6   24 Модульная 
работа 

 Модуль 15. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
64 Внешняя политика 

России 1825-1853гг. 
Восточный вопрос. 

4  2 2   6 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

65 Россия и Европа 30-40 
годы XIX века. 

4  2 2   6 Опросы, 
представление 



Крымская война докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

66 Россия и Кавказ в 
первой половине XIX  
века 

4  2 2   4 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

67 Международные 
отношения и военный 
потенциал России к сер. 
XIX в. 

4  2 2   4 Модульная 
работа 

 итого за 15-й модуль   8 8   20  
 Модуль 16. Освободительное движение и общественная мысль в России во второй 

четверти XIX в.
68 Общественная мысль в 

России во второй 
четверти XIX века  

4  2 2   14 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

69 Культура России первой 
половины XIX века  

4  2 2   14 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 итого за 16--й модуль   4 4   28 Модульная 
работа 

 Модуль 17.Экзамен
        36 Подготовка к 

экзамену 
 итого за 12-17 модуль 216  30 30   156  
 Модуль 18. Реформы 60-70-х  гг. XIX в. 
70 Социально-

экономическое 
положение Российской 
империи и предпосылки  
крестьянской реформы  

5  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

71 Подготовка 
крестьянской реформы 

  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

72 Обнародование 
Манифеста и 
«Положений» 19 
февраля 1861г и их 

5  2 4   2 Опросы, 
представление 
докладов, тест 



содержание 
73 Реформы Александра II 

60—70-х г. XIX в. 
Оценка  реформ 
современниками. 

5  4 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, тест 

74 Социально-
экономическое развитие 
пореформенной России 

5  2 2   4  Опросы, 
представление 
докладов, тест 

 итого за 18-й модуль   12  12   12 Модульная 
контрольная 

 Модуль 19. Внутренняя и внешняя политика России  
в 60 -90-е  гг.  XIX в.

75 Внешняя политика 
России в 60 - х - начале 
90- х  гг. XIX века  

5  2 2   4 Опросы, 
доклады, 
участие в 
дискуссиях, 
тест 

76 Русско-турецкая война 
1877-1878гг. 

5  2 
 

2   4 Опросы, 
представление 
докладов, тест 

77 Внутренняя политика 
российского 
самодержавия в  80-х 
начале 90-х гг. XIX века 

5  4 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

78 Общественное 
движение в России 60-х 
– начала 80-х гг. 
Русское народничество. 

5  4 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 Итого за 19-й модуль   12  8   14  
 Модуль 20.   Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX – начале  ХХ в.
79 Социально-

экономическое развитие  
России в конце  XIX – 
начале ХХ вв. 

5  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

80 Политическое развитие 
российского общества и 
формирование 
субъектов политической 
жизни на рубеже ХIХ-
ХХ вв. 

5  2    2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

81 Революция 1905-1907 
гг. 

5  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов,  

82 Внешняя политика 
России в 1905-1914 гг. 

5  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 



участие 
в дискуссиях, 
тест 

83 Россия в Первой 
мировой войне (1914-
1918 гг.) 

5  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

84 Развитие науки и 
техники  в России во  
второй половине XIX- 
начале  ХХ в/ 

  2 2   2 Опросы, 
представление 
докладов, 
участие 
в дискуссиях, 
тест 

 Итого за 20-й модуль 36  12 10   14 Модульная 
контрольная 

 Модуль 21. Экзамен 
        36 Подготовка к 

экзамену 
 Итого за 18-21-й 

модуль 
144  36 32   76 

 
 
 

 Итого за 21 модуль 756  164 156   256  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

5.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Русь в VI-XI вв. 
 

Тема 1: Предмет и задачи истории России. Концепция 
исторического процесса 
Предмет курса истории России. Проблемы периодизации. Территория 
России. Демографическое развитие и этнический состав населения России до 
к. XVIIв. Источники по истории России. Основные концепции исторического 
процесса. 
 

Тема 2: Дискуссии о происхождении славян 
Проблема этногенеза восточных славян Основные подходы к проблеме 
происхождения. Теории происхождения славян. Имена славян в древних 
источниках. Письменные  источники  о  происхождении  славян:  известия  
античных авторов о венедах (Геродот, Плиний Старший, Тацит, Птолемей, 
Певтингерова карта);  первые  свидетельства  о  славянах (Иордан,  Прокопий  
Кесарийский, «Стратегикон»,  Иоанн  Малала  и  др.);  арабские  источники  
(ал-Ахталь,  ал-Фазари,  Ибн-Хордадбех,  Ибн-Руст  и  др.);  латинские  
источники; «Повесть временных лет». 
 

Тема 3: Общественный строй и культура восточных славян 
накануне образования  государства. Соседи славян. 
Славяне в I тысячелетии нашей эры (колонизация, хозяйство, социальные 
отношения). Особенности социального и экономического развития славян в 
VI-VIIвв. Религия. Соседи славян, кочевники. 

 
Тема 4:Образование Древнерусского государства и складывание 

древнерусской народности 
Предпосылки и характер  образование Древнерусского государства. 
Важнейшие концепции  образования  Древнерусского  государства  в 
отечественной  историографии.  Норманская теория: основные положения и 
аргументы; ее критика, сторонники и противники. Объединение восточных 
славян под властью киевских князей. Образование древнерусской 
народности.  
 

Тема 5:Общественно-экономический строй Киевской Руси. 
Древняя Русь: общество и экономика. Древняя Русь в эпоху ранних 
Рюриковичей.  Ярослав Мудрый и его эпоха. Развитие земледелия, ремесла и 
торговли. Основные экономические центры Киевской Руси. Внешняя 
торговля. 
 

Тема 6:Внутренняя и внешняя  политика киевских князей.  



Расширение территории за счет присоединения славянских племен (древлян, 
северян, радимичей, кривичей), отторжение от Хазарского каганата земли 
вятичей. Сбор дани с этих территорий. Хазарский каганат и Др. Русь. Др. 
Русь и Византия. Договоры Руси с Византией . Др. Русь и кочевники. Др. 
Русь и Волжская Булгария. Защита границ и торговых путей от кочевников. 
Язычество восточных славян. Крещение Руси. Историческое значение 
принятия христианства. 

 
Тема 7: Развитие феодального землевладения «Русская правда». 

 «Русская правда». Развитие феодального хозяйства и эксплуатации населения 
Руси в XI–XII вв. (по «Русской Правде»).  Тип феодального хозяйства по 
«Русской Правде». Древнерусское общество, его сословная стратификация. 
Князья, боярство, служилый элемент. Свободное и зависимое население – 
городское и сельское. Вопрос о смердах. Рядовичи и закупы. Холопы и 
челяди. 

 
Тема 8: Культура Киевской Руси. 

Письменность и просвещение. Литература, зодчество, фольклор, живопись, 
декоративно-прикладные ремесла, одежда. 

 
Модуль 2. Русь во  второй половины XII – первой половины XVв. 

 

Тема 9:Политическая децентрализация Киевской Руси и социально-
политическое развитие русских земель в домонгольский период 
Общая  характеристика  политической  раздробленности  Руси 
домонгольского  времени:  сущность,  причины  и  периодизация  
политической раздробленности. Феодальная раздробленность - 
закономерный процесс экономического усиления и политической 
обособленности феодальных владений. Институт феодального иммунитета, 
как определенный уровень суверенитета феодала в границах своей вотчины. 
Вотчина преобладающая форма феодального землевладения в Киевской Руси 
первой половине XII века 

 
Тема 10: Переход к удельному периоду, его предпосылки и причины. 

(XII-XIII вв.) 
Русские земли в XII-XIIIвв.: общая характеристика. Киевская, Черниговская, 
Переяславская, Владимиро-Суздальская, Новгородская земли. Общественно-
политические особенности Ростово-Суздальской  земли. Колонизация и роль 
князя. Новгородско – Псковская земля в XII – XIVвв.  Особенности хозяйства  
и политического устройства.  Формирование  аристократической республики. 
Внешние связи. Галичина и Волынь. Роль боярства и князя. Складывание 
великого княжества Галицко-Волынского, преодоление междоусобиц.  Связи 
со странами Запада. 
 



Тема 11: Завоевательные походы монголов на русские земли. 
Установление монголо-татарского ига на Руси. 
Русские  земли  накануне  нашествия:  территория,  формы  политического 
строя,  хозяйство  и  торговля.  Города.  Состояние  духовной  культуры. 
Политическая ситуация в первой трети XIII в. Отечественные  источники - 
русские  летописи  и  специфика  их  сведений, “Слова”  Серапиона  
Владимирского,  литературные  памятники. Археологические материалы. 
Монгольские завоевания и древнерусские земли в XIIIв. Вторжение Батыя на 
Русь, ход завоевания, его итоги. Складывание Золотой Орды, место Русского 
улуса в ее политической системе. Формирование двух основных 
политических группировок в ордынских верхах. 

 
Тема 12:  Борьба народов Восточной Прибалтики и Руси в борьбе 

против германских, датских и шведских захватчиков. 
Северо-Запад Руси и Балтийский мир в XIII в. Александр Невский.  
Борьба  русского  народа  за безопасность  западных  границ.  Агрессия  
крестоносцев  в  Прибалтике.  Совместная  борьба  народов  Прибалтики  и  
Руси  против крестоносцев.  Разгром  шведских  захватчиков  на  Неве.  
Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую землю. Разгром 
крестоносцев на Чудском озере.  

 
Тема 13:  Борьба за свержение ордынского ига. Куликовская битва. 

Перемещение  центра  русской  политической  жизни  в  междуречье  Оки  и 
Волги.  Борьба  за  власть  на  Руси  в 40-х  гг.  ХШ  в.  Возвышение Москвы. 
Начало объединения русских земель вокруг Москвы в к. XIII-XIV вв. Иван 
Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. 
Нашествие Тохтамыша. 
 

Тема 14:  Социально- экономический и политический строй Руси 
второй половины XIII – первой половины XV в. 
Социально-экономический и политический строй Руси второй половины XIII 
- первой половины XV в. Увеличение  населения  и  развитие  хозяйства  в  
Северо-Восточной  Руси. Рост крупного светского и церковного феодального 
землевладения. Феодальная вотчина  и  иммунитет.  Черные  земли,  споры  о  
их  социальной  природе  среди историков. Русский город. Состояние 
ремесла и торговли. Начало оформления сословий.  Общинное  управление  и  
землевладение.  Система  кормлений  и держаний. 
 

Тема 15: Вотчинное хозяйство и феодальная  эксплуатация 
населения в XIII-XV вв. 
Общая характеристика. Процесс концентрации земельной собственности. 
Преимущества вотчин. Феодальное землевладения. Закабаление крестьян. 
Эксплуатация крестьян. Феодальный город. Развитие ремесла 

 
Тема 16: Начало объединения русских земель. Центры объединения. 



Начало объединения Руси. Особенности объединения Руси. Русские земли во 
второй половине XIV-первой половине XV в. Этапы объединения Руси. 
Противоборство  Твери,  Литвы  и  Москвы  в 60-х-70-х  гг.  ХIV  столетия.  
Русь  и  Орда  в XV веке.  Заключительный этап объединения 

 
Тема 17: Две Руси:  Великие княжества: Литовское и Московское. 

Иван III. 
Образование Великого княжества Литовского. Литовско-ордынские  
отношения  и  борьба  с Орденом  в  начале XV в.  Положение  русских  
земель  и  восточнославянского  населения  в  Великом княжестве 
Литовском.  Закономерность  и  особенности  образования  Российского 
централизованного государства. Присоединение  к  Москве  Нижнего  
Новгорода,  Ярославля,  Ростова, Великого  Новгорода.  Распад  Золотой  
Орды  и  свержение  монголо-татарского ига.  Присоединение  Твери,  
Пскова,  Рязани.  Возвращение  Смоленска  и Чернигово-Северской земли. 
Социально-экономические,  внутриполитические  и  внешнеполитические 
условия  развития  единого  Российского  государства.  Великокняжеская  
власть, боярство, церковь, дворянство, города, их роль в объединении 
страны. Рост могущества Московского княжества. Московско-литовские 
отношения в XIV–XV в. Феодальная война 2-й четверти XV века 
 

Модуль 4. Россия в XVI  в. 

Тема 18:  Русские земли в конце XV – начале XVI вв. Образование 
Российского централизованного государства. 
Государственно-политический  строй  России  в  конце XV-начале XVI в. 
Усиление  власти  московских  государей.  Боярская  Дума.  Государев  двор. 
Зарождение  приказного  управления.  Судебник 1497 года.  Изменения  в  
структуре феодальной  земельной  собственности.  Расширение  боярского  и  
церковно-монастырского  землевладения,  формирование  поместной  
системы. Экономическая роль холопства. Пути развития феодального 
хозяйства. Организация  войска. Служилое  дворянство.  Местное  
управление.  Следы прежней  автономии  в  бывших  княжествах  и  землях.  
Княжеско-боярская оппозиция. Историческое  значение  образования 
Российского централизованного государства 
 

Тема 20: Укрепление самодержавия  в  XVI  в. Реформы  Ивана 
Грозного в 50-60-х  гг. XVI  в. 
Правление  Елены  Глинской.  Борьба  феодальных  группировок. 
Обострение классовой борьбы в середине XVI в. Восстание в Москве 1547 г.  
Укрепление  самодержавия  в  середине XVI в.  Иван  Грозный. “Избранная 
Рада“. Складывание сословно-представительной монархии. Начало Земских  
соборов.  Судебник 1550 г.  Губная  и  земская  реформы.  Военные реформы. 
Поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. Устройство засечных черт и 
организация станичной службы.  



 

Тема 21:Внешняя политика Российского государства в середине – 
второй половине  XVIв. 
Основные направления внешней политики России в ХУ1 в. Предпосылки 
присоединения  Казани  и  Астрахани.  Казанские  походы  и  присоединение 
народов  Поволжья.  Вхождение  Башкирии  в  состав  России.  
Присоединение Ногайской Орды. Борьба за выход к Балтийскому морю. 
Начало Ливонской войны. Падение правительства  Адашева.  Ход  военных  
действий  на  первом  этапе  войны. Вступление  в  войну  Литвы,  Польши,  
Швеции.  Земский  собор 1556 г. Люблинская уния. Стефан Баторий. 
«Псковское сидение». Ям-Запольский мир и Плюсское перемирие. Усиление 
шляхетско-католической экспансии на Восток. Война  со  Швецией.  
Тявзинский  мир.  Укрепление  западной  границы  и «перемирные годы» с 
Речью Посполитой. 
 

Тема 22:Внутренняя политика Ивана Грозного в 60-е-70-е годы XVI 
вв. Опричнина. Оценка историков. 
Политические  и  социальные  причины  введения  опричнины.  Усиление 
личной  власти  царя.  Ликвидация  последних  уделов.  Борьба  с  боярской 
оппозицией.  Опричный  террор:  убийство  Владимира  Старицкого,  погром 
Великого  Новгорода,  расправа  с патриархом Филиппом  Колычевым.  
Переписка  Ивана Грозного  с  Андреем  Курбским.  Последствия  опричнины  
для  страны. Опричнина в отечественной историографии. Хозяйственное 
разорение и запустение Северо-Запада и центра страны в 70-80-х  гг. XVI в.  
Проблема  закрепощения  крестьян.  Движение  населения  на окраины. 
«Заповедные лета». Указы о крестьянах и холопах 1597 г. «Указное» и 
«безуказное»  закрепощение  крестьян.  Обострение  социальных  
противоречий.  
 

Тема 23: Культура России XIV - XVI вв. 

Работы по восстановлению монастырских школ. Писатель и монах Логофет 
Пахомий, путешественник Афанасий Никитин, живописц Андрей Рублев, 
Черный Даниил и Феофан Грек, Фиораванти Аристотель, Алевиз и Марко - 
архитекторы. 
Летопись и сказание XIV–XV столетия. «Русский хронограф». «Сказания о 
мамаевом побоище». «Житие Сергия Радонежского», «Зодонщина». 
Библиотеки. Книгописные мастерские. Фрески московского 
Благовещенского собора, Спассо-Преображенского собора. Московское и 
новгородско-псковское направление в архитектуре. 
Складывание  политической  идеологии  централизованного  государства. 
Публицистические произведения  Ивана Пересветова,  Максима Грека, 
Ермолая Еразма,  Андрея  Курбского,  Ивана  Грозного.  Хронографы.  
Степенная  книга. «Лицевой летописный свод».  «Четьи-Минеи»  
митрополита  Макария.  Иван  Федоров,  Петр  Мстиславец, Франциск 



Скорина и развитие книгопечатания. Зодчество.  Московский  Кремль.  Храм  
Василия  Блаженного.  Живопись. Научные  знания.  Распространение  
рационалистической  и  антицерковной идеологии  в XVI в.  Быт  и  нравы  
городского  населения  и  крестьянства.  Народное творчество. «Домострой». 
Культура  России  ХVI  в.  как  один  из  факторов  складывания 
великорусской народности 
 

Тема 24: Россия в XVI в.: общество и церковь 

Иван III. Василий III. Церковь  и  великокняжеская  власть. «Иосифляне» и 
«нестяжатели». Еретические движения конца ХV - начала XVI в. Церковь и 
государство в XVI в. «Cтоглав». Усиление  идеологической  деятельности  
воинствующих  церковников. Ереси  и  религиозные  споры. “Рабье  учение”  
Феодосия Косого. Иван IV и церковь. 

 

Модуль 5. Россия в XVII в. 

Тема 25:Обострение сословно-классовых, династических и 
международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв. 
Территория  и  население  страны  в XVII в.  Влияние  последствий 
интервенции  на  экономическое  развитие  России.  Пути  преодоления 
хозяйственного  упадка  и  финансовая  политика  государства.  Эволюция  
форм феодального землевладения и хозяйства. Усиление феодально-
крепостнической эксплуатации.  Социальная  структура  русского  общества  
нач. ХVII в. Возрастание роли дворянства и городской верхушки.  
Судьба  династии  Рюриковичей.  Борьба  за  власть  внутри  
господствующего класса.  Правление  Бориса  Годунова,  его  внутренняя  и  
внешняя  политика. Установление патриаршества. 

 

Тема 26: Россия в «Смутное время». 

Политический кризис в России в начале ХУП столетия. Голод 1601-1603 гг.  
Восстание  Хлопка.  Вмешательство  польских  феодалов  в  русские  дела. 
Лжедмитрий I, отношение к нему русских людей. Захват самозванцем 
русского престола. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. 
Восстание в Москве 17  мая 1606 г.  Воцарение  Василия  Шуйского,  его  
внутренняя  политика. Предпосылки,  движущие  силы,  ход  и  основные  
этапы  первой  Крестьянской войны. И.И.Болотников. Дискуссия о первой 
Крестьянской войне.  Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 
 

Тема 27: Гражданская война и иностранная интервенция в России 
начала XVII в.  
Переход Речи Посполитой к открытой интервенции. Шведская  интервенция.  
Борьба  русского  народа  против интервентов.  Оборона  Троице-Сергиева  
монастыря.  Героическая  оборона Смоленска  в 1609-1611 гг..  



Предательская  политика  феодальной  знати .”Семибоярщина”  и  захват  
поляками  Москвы.  Патриарх  Гермоген.  Первое народное  ополчение,  
причины  его  распада.  П.Ляпунов.  Организация  второго народного  
ополчения.  Козьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский.  Освобождение 
Москвы.  Земский  собор 1613 г.  и начало  правления  Романовых.  Патриарх 
Филарет. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствия “смутного 
времени” для Российского государства. 
 

Тема 28: Юридическое   оформление   системы   крепостного   
права. Соборное Уложение 1649 г. 
Соборное  уложение 1649 г.  Создание  сословной  структуры  общества. 
Высшие, центральные  и  местные  органы  управления  и  власти.  Земские  
соборы. Усиление  самодержавной  власти,  начало  перехода  к  
абсолютизму.  Русское войско. Финансовая система. Податная реформа. 
Завершение  юридического  оформления  общегосударственной  системы 
крепостного  права  и  его  значение  в  дальнейшей  истории  России.  
 

Тема 29: Внешняя политика Российского государства в XVII в. 
Борьба  за  восстановление  государственного  единства  русских  земель. 
Русско-польские  и  русско-шведские  отношения.  Война  с  Речью  
Посполитой  в 1632-1634  гг.  Борьба  против  турецко-татарской  агрессии.  
Строительство Белгородской засечной черты. “Азовское сидение”. Начало  
освободительной  войны  украинского  народа  против  польско-шляхетского  
гнета.  Богдан  Хмельницкий  и  его  сподвижники.  Сражения  под Желтыми 
Водами, Корсунем и Пилявцами. Переговоры Богдана Хмельницкого с 
русским правительством о воссоединении Украины с Россией. Земский собор 
1653  г.  Московское  посольство на  Украину.  Переяславская  Рада  и 
воссоединение  Украины  с  Россией.  Русско-польская  война 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие,  его решения.  Историческое  значение 
воссоединения Украины с Россией.  Русско-шведская  война 1656-1661 гг.  
Кардисский  мир.  Война  России  с Турцией  в 1677-1681 гг.  Чигиринские  
походы.  Бахчисарайский  мир. Строительство Изюмской черты. Коренное и 
русское население Сибирии Дальнего Востокав XVII в.  
 

Тема 30: Социальный  протест и   его  обострение  во  второй  
половине XVII в. 
Причины  массовых  народных  выступлений  в «бунташном»  столетии. 
Восстания  горожан  в  середине  века.  Обострение  классовой  борьбы  во  
второй половине XVII в.  Восстание  в  Москве  в 1662 г.  Усиление побегов  
крестьян, рост  казачества.  Народы  Поволжья  в XVII столетии.  
Феодальный  и национальный гнет. Крестьянская  война  под  
предводительством  Степана  Разина,  ее  этапы, ход,  причины  поражения  и  
значение.  Народные  движения  после  второй Крестьянской войны. 
«Соловецкое сидение».  

 



Тема 31: Культура России  XVII в. 
Усиление светских,  рационалистических и демократических элементов в 
культуре XVII в. («обмирщение»  культуры).  Расширение  связей  с 
западноевропейской  культурой.  Роль  церкви  в  развитии  культуры.  
Начало разрушения  средневекового  религиозного  мировоззрения.  
Народное творчество,  его  формы  и  антикрепостническая  направленность. 
Распространение  грамотности,  создание  школ.  Славяно-греко-латинская 
академия. Братья Лихуды. Научные знания: математика, медицина, 
астрономия, история. Географические открытия. Книгопечатание.  
Последние  летописи.  Литература.  Новые  жанры: светская,  сатирическая, 
биографическая  повести.  Переводная  литература.  Общественно-
политическая мысль.  Ю.Крижанич,  А.Л.Ордин-Нащокин,  Авраамий  
Палицын.  Иван Тимофеев.  Симеон  Полоцкий.  Протопоп  Аввакум  и  его 
«Житие».  Зодчество  и живопись. С.Ушаков. Быт и нравы крестьян, 
посадских людей, бояр, дворян. 
 

Модуль 7. Россия в первой четверти  XVIII в. 

Тема 32:  Внешняя политика России в 1-ой четверти XVIII в. 
Северная война 
Дипломатическая  и  военная  подготовка  Северной  войны. “Северный 
союз”. Северный союз. Начало борьбы за Балтийское побережье и ее связь с 
преобразованиями внутри  страны.  Основные  этапы  войны.  Нарвская 
«конфузия» 1700 г. Основание Петербурга и строительство Балтийского 
флота. Вторжение  войск  Карла XII в  Россию.  Народная  война  против 
захватчиков  в  Белоруссии  и  на  Украине.  Полтавское  сражение  и  его 
международное значение. Вступление в войну Турции. Прутский поход 
Петра и его итоги. Перенесение центра военных  действий на Балтийское 
море. Гангут. Гренгам. Аландский  конгресс.  Русское  военное  искусство  в  
Северной  войне. Ништадский мир. Итоги Северной войны. Провозглашение 
России империей. 
Константинопольский мир. Каспийский поход. Связи с Грузией и Арменией. 
Рост международного авторитета России. 

 
Тема 33: Реформы первой четверти XVIII в. 

Объективная неизбежность преобразований. Укрепление господствующего  
положения  дворянства.  Указ 1714 года  о  единонаследии. Политика  в  
отношении  купечества.  Город.  Усиление  и  распространение феодально-
крепостнического  гнета.  Подушная  подать.  Натуральные повинности 
крестьян.  
Церковная  реформа.  Создание  регулярной  армии  и флота.  Рекрутская  
система.  Формирование  чиновничье-бюрократического аппарата  
абсолютизма.  Превращение  России  в  абсолютную монархию. Дискуссия 
об абсолютизме.  
Борьба  с  оппозицией. “Дело”  царевича  Алексея.  Указ  о 
престолонаследии. Личность  Петра I, его  роль  в  преобразованиях,  в  



дипломатии,  развитии военного  искусства.  Сподвижники  Петра  Великого.  
Петр  Великий  и  его преобразования в исторической литературе. 

 
Тема 34:  Реформы центрального и местного аппарата власти при 

Петре I. 
Городская реформа. Разделение страны на губернии (1709 г.). Провинции и 
уезды. Функции губернаторов и воевод. Учреждение Сената (1711 г.): состав 
и функции. Учреждение коллегий и их отрасли управления: Иностранная, 
Военная, Адмиралтейская, Штатс-контор-, Ревизион-, Коммерц-, Берг-, 
Мануфактур-, Камер-, Юстиц-, Вотчинная, Главный магистрат, Синод. 
Фискалы и фискальная политика. Полковые дворы и областные учреждения. 
Финансы и бюджет.  Судебная реформа. Уставы и регламенты. Генеральный 
регламент (1720 г.). Табель о рангах (1722 г.). 

 
Тема 35: Развитие производительных сил страны  в 1-ой четверти 

XVIII в. 
Сельское хозяйство. Эволюция поместного землевладения. Мелкотоварное 
производство. Ремесло. Подъем мануфактурного производства: его характер, 
частный и государственный капитал. Роль государства в развитии крупного 
производства. Н.Демидов. Рабочая сила в крупном производстве. Указ 1721 
г. о праве покупки деревень к мануфактурам. Основание уральских заводов. 
Политика меркантилизма и протекционизма. Берг-привилегия (1709 г.). 
Внутренний рынок. Развитие внешней торговли. Расширение  внутреннего  
рынка,  развитие  внешней торговли,  таможенная  политика.  Тариф 1724 
года. Финансы. Бюджет. Денежная реформа. Введение подушного 
обложения.  

 
 

Тема 36: Социальная политика и социальные противоречия в 1-ой  
четверти XVIII в. 
Социальная политика. Положение крестьянства. Категории крестьянства. 
Указ о беглых крестьянах (1707г.). Указ о лишении дворян поместий за 
неявку на смотры и службу (16 июля, 1711 г.). Народные движения в 1-ой 
четверти  XVIII в. Обострение  классовой  борьбы.  Астраханское  восстание. 
Восстание на Дону под предводительством К. Булавина (1707-1708 гг.): 
причины, ход, результаты. Выступления  работных  людей. Народные 
движения в Слободской Украине и Башкирии 

 
Модуль 8. Дворянская империя во второй четверти – 

середине XVIII в. Дворцовые перевороты. 
 
Тема 37: Причины   дворцовых   переворотов.   Борьба придворных 

группировок  за  власть  после  смерти  Петра  Великого. 
Наследие и наследники Петра I . Причины  дворцовых  переворотов.  Борьба  
дворянских  группировок  за власть  при  преемниках  Петра I. Роль  гвардии  
в  дворцовых  переворотах. Характеристика дворцовых переворотов XVIII 



столетия. Екатерина I и Петр П. Верховный  тайный  совет.  Судьба  
А.Д.Меншикова.  Заговор  верховников. Выступление  дворянства  против 
«затейки»  верховников.  Императрица  Анна Иоанновна. Отмена 
единонаследия, бессрочной службы дворянства. Э.Бирон и «бироновщина». 
«Заговор» А.П.Волынского.  Воцарение  Елизаветы  Петровны. 

 
Тема 38:Социальная политика самодержавия в период дворцовых 

переворотов 
Расширение прав и привилегий дворянства. Отмена единонаследия, 
бессрочной службы дворян. Эволюция финансовой политики. 
Экономические меры поддержки дворянства. Создание дворянских 
(шляхетских) корпусов. Дворянское землевладение. Манифест о вольности 
дворянства. Указ 1736 г. о «вечноотданных» к заводам работниках. Раздача 
заводов в частные руки. Состояние сельского хозяйства.  Финансово-
экономические проекты П.И. Шувалова и их реализация. Таможенная 
реформа. Указ о винокурении. Организация дворянского и купеческого 
банков. Положение крестьянства. Крестьянские промыслы. Законодательство 
о крестьянах. Социальные и национальные движения. Эволюция 
абсолютизма. Развитие государственного аппарата и его дальнейшая 
бюрократизация.  
 

Тема 39: Внешняя политика России во 2-й четверти XVIII в. 
Внешнеполитическая деятельность правительства:  достижения  и  провалы. 
Международное  положение  России  в 1725-1762 гг.  Отношения  с  Речью 
Посполитой.  Война  с  Османской  империей.  Участие  России  в  
Семилетней войне. 

 
Тема 40:Культура и быт России во второй четверти – середине 

XVIII в. Общественно-политическая мысль в первой половине XVIII в. 
Условия  и  особенности  развития  русской  культуры  и  науки  в  середине 
XVIII  в.  Сословный  принцип  образования.  Школьная  реформа 1780-х гг. 
Создание системы общеобразовательной школы. Педагогические 
эксперименты И.И.Бецкого.  Шляхетские  корпуса.  Деятельность  Академии  
Наук. Академические  экспедиции  В.Беринга,  А.И.Чирикова,  
С.П.Крашенинникова. Гениальный  русский  ученый  и  общественный  
деятель  М.В.Ломоносов.  Его борьба  за  развитие  национальной  культуры  
и  науки.  Основание  Московского университета.  Открытие  Академии  
художеств,  Горного  института.  Начало формирования русской 
демократической интеллигенции. Общественно-политическая  мысль.  
Русское  просветительство. Я.Козельский,  А.Поленов.  Журналы  и  газеты.  
Публицистика.  Н.И.  Новиков, И.А.Крылов и их деятельность. Первый 
русский революционер-республиканец А.Н.Радищев  и  его «Путешествие  из  
Петербурга  в  Москву». Последователи Радищева.  

 



Модуль 9.Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины Великой. 

 
Тема 41: «Золотой век русского дворянства». Абсолютизм 

Екатерины Великой. 
Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. «Просвещенный 
абсолютизм»  в  России,  его  сущность  и  особенности.  Социальная  
политика  и крепостническое  законодательство.  Секуляризация  церковного  
землевладения, ее цели и значение. Реформа Сената. Уложенная комиссия 
1767-1768 гг.: цели ее  созыва,  состав,  требования  дворянства,  купечества,  
казаков  и государственных  крестьян.  Создание  Вольного  экономического  
общества. Общественно-идейная борьба третьей четверти XVIII в 

. 
Тема 42: Социально-экономическое развитие и внутренняя 

политика России во второй  половине XVIII в. 
Территория  страны.  Численность,  размещение,  социальный  и 
национальный  состав  населения  России.  Земледельческое  и  
промышленное освоение новых районов. Сельское хозяйство. Тенденции 
развития крепостного помещичьего  хозяйства.  Ужесточение режима  
крепостного  права.  Дальнейшее расширение  дворянских  привилегий.  
Крепостническое  законодательство. Финансово-экономические  проекты 
П.И.Шувалова  и  их  реализация.  Указ  о винокурении. Организация 
дворянского банка. Положение крестьянства. Разложение  феодально-
крепостнических  отношений  и  складывание капиталистического  уклада.  
Рост  товарного  хозяйства.  Развитие промышленности,  промыслов  и  
торговли.  Капиталистическая  и крепостническая  мануфактура  Кадры  
мануфактурных  рабочих. Законодательство о работных людях. Расслоение 
крестьян. Рост крестьянского промыслового  отхода  в  города.  Внутренняя  
и  внешняя  торговля.  Отмена внутренних  таможен.  Экономическое  и  
сословное  положение  купечества. Развитие городов 

Изменения  во  внутренней  политике  правительства во 2-й пол. XVIII 
в.  Укрепление бюрократического  государственного  аппарата. «Учреждение  
о  губерниях Российской  империи».  Развитие  сословного  строя,  сословные  
дворянские организации  и  усиление  власти  дворянства  на  местах.  
Жалованная  грамота дворянству 1785 г. Политика  правительства  в  
отношении  купечества,  городов,  торговли  и промышленности.  
Жалованная  грамота  городам.  Финансовая  политика. Таможенные тарифы 
1782 и 1796 гг. Государственный бюджет России в конце XVIII  в.   Характер  
и  направленность  реформ  Екатерины  П. «Екатерининские  орлы».  Оценка  
личности  императрицы  и  ее  царствования историками. 

 
Тема 43:Классовая борьба крестьян в 50-60-х гг. XVIII в. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 
Борьба крестьян  и  работных  людей  против  усиления  крепостного  гнета. 
Предпосылки  крестьянской  войны,  состав  ее  участников.  Манифесты  и  



указы Пугачева.  Ход  войны,  ее  этапы,  особенности  и  причины  
поражения.  Итоги войны. Е.И.Пугачев и его соратники. Дискуссии о 
“пугачевщине” и ее месте в истории. 

 
Тема 44: Культура и быт в середине  и во второй пол. XVIII в. 

Развитие  естественных  и  технических  наук  во  второй  половине XVIII в. 
В.И.Ползунов,  К.Д.Фролов,  И.П.Кулибин.  Географические  экспедиции: 
И.И.Лепехин,  П.С.Паллас.  Экономическая  мысль.  А.Т.Болотов.  Вольное 
экономическое  общество,  его  цели,  издания,  конкурс  о  крестьянской 
собственности.  Историческая  наука:  В.Н.Татищев,  Г.Ф.Миллер, 
М.В.Ломоносов,  А.Л.Шлецер,  М.М.Щербатов,  И.Н.Болтин.  Споры 
“норманистов”  и  противников  норманнской  теории.  Начало  издания 
исторических источников.  Развитие  литературы,  ее  стили  и  жанры.  
А.Д.Кантемир, В.К.Тредиаковский,  М.В.Ломоносов,  Д.И.Фонвизин,  
Г.Р.Державин, Н.М.Карамзин, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев. Народная 
литература. Возникновение  русского  профессионального  театра.  
Ф.Г.Волков. Крепостной театр. Музыка. Д.С.Бортнянский. Искусство,  его  
стили  и  жанры.  Живопись,  скульптура.  А.П.Лосенко, Ф.С.Рокотов,  
Д.Г.Левицкий,  В.Л.Боровиковский,  Ф.И.Шубин.  Гравюра  и графика.  
Народный  лубок.  Архитектура:  В.В.Растрелли,  В.И.Баженов, М.Ф.Казаков.  
Народное  деревянное  зодчество.  Прикладное  искусство  и народные 
художественные промыслы. Быт  и  нравы  горожан  и  крестьян.  Дворянская  
усадьба,  жизнь  ее обитателей. 

 
Модуль 10. Внешняя политика Российской империи во второй 

половине XVIII в. 
 

Тема 45:Участие России в разделах Речи Посполитой (1772, 1793, 
1795 гг.) 
 Участие  в  первом  разделе  Речи  Посполитой.  Буржуазная революция в 
США и декларация о вооруженном нейтралитете. Внутреннее  положение  
Речи  Посполитой.  Второй  раздел  Польши. Восстание  под  
предводительством  Т.Костюшко.  Участие  России  в  третьем разделе  Речи  
Посполитой.  Реакционный  характер  разделов  Польши, осуществленных 
прусской, австрийской и русской монархиями. Прогрессивное значение  
присоединения  Правобережной  Украины,  Белоруссии,  Литвы  и 
Прибалтики к России. Политика царизма на присоединенных территориях 

 
Тема 46: Русско-турецкая война 1787-1791 гг. и русско-шведская 

война 1788-1790 гг. 
Основные  направления  внешней  политики  Российской  империи  во второй  
половине XVIII в.  Русско-турецкая  война 1768-1774 гг.  Кучук-
Кайнарджийский  мир.  Утверждение  России  на  Черном  море.  
Строительство городов  и  портов.  Черноморский  военно-морской  флот.  
Рост  международного авторитета  России. Присоединение  Крыма  и  



Прикубанья.  Русско-турецкая  война 1787-1791 гг.  Ясский  мир.  Значение  
итогов  русско-турецких  войн XVIII в.  для экономического  развития 
России.  Война  со Швецией в 1788-1790 гг.  Развитие русского военного 
искусства. П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. 

 
Тема 47:Россия  и революционная Франция 

Объединение  сил  европейской  реакции  для  борьбы  с  Французской 
буржуазной  революцией 1789 г.  Расправа  правительства  Екатерины II с 
общественным движением внутри страны. Усиление реакции. 
Поворот  во  внешней  политике  России - мир  с Францией и разрыв с 
Англией. 
 

Тема 48:Общественно-политическая мысль  во второй половине 
XVIII в. 
Общественно-политическая  мысль.  Русское  просветительство. Вольное  
экономическое  общество. Я.Козельский,  А.Поленов.  Литература  и  
журналистика.  Н.И.  Новиков, И.А.Крылов,В.  К.  Тредиаковский,  Д. И. 
Фонвизин, Г. Р. Державин, А.П.Сумароков,  Н.М.Карамзин, М.М.  Щербатов 
и их деятельность. Первый русский революционер-республиканец 
А.Н.Радищев  и  его «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву». 
Последователи Радищева.  Исторические  труды  В.Н.Татищева,  
М.В.Ломоносова,  И.Н.Болтина.  Начало публикации исторических 
источников. Педагогические  эксперименты  Екатерины  Великой  и  И. 
И.Бецкого.   

 
Модуль 12. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в начале XIX в. 
 

Тема 49: Социально-экономическая и политическая типология 
России в I пол. XIX в. 

Территория  России  в  первой  половине  Х1Х  в.  Административно-
территориальное деление.  Хозяйственно-экономические  регионы,  проблема 
экономического  районирования  в  историко-экономической  литературе. 
Колонизация  окраин.  Население  страны,  его  демографические  и  
сословно-классовые характеристики.   Сельское  хозяйство.  Система  и  
уровень  земледелия.  Животноводство. Новые  явления  в  сельском  
хозяйстве:  формирование  очагов  и  центров торгового  земледелия  и  
животноводства,  изменения  в  сельскохозяйственной технике, начало 
применения наемного труда в земледелии.   Помещики и помещичье 
хозяйство: помещичьи имения, барщина и оброк, месячина, помещик и 
рынок, попытки рационализации помещичьего хозяйства. Усиление кризиса 
крепостного хозяйства во второй четверти Х1Х в. Политика властей  в  
отношении  помещичьего  хозяйства.  Особенности  помещичьего 
менталитета. Вотчинное хозяйство как хозяйственно-культурный феномен.  

Крестьяне  и  крестьянское  хозяйство.  Разряды  крестьян:  помещичьи, 
удельные,  государственные.  Крестьянское  хозяйство  в  исторической 
литературе. Проблема упадка феодально-крепостного строя в историографии.   



Развитие  промышленности.  Мелкая  крестьянская  промышленность  и  ее 
формы.  Промысловый  отход  крестьян.  Торгово-промысловые  села.  
Формы крупной  промышленности.  Капиталистическая  мануфактура.  
Посессионные  и вотчинные  мануфактуры.  Начало  технического  
переворота.  Становление торгово-промышленной буржуазии и наемных 
рабочих. Проблема перехода от феодализма к капитализму в 
промышленности в исторической литературе.    Дореформенный город как 
административный, торгово-промышленный и культурный центр. Облик 
дореформенного города.   Внутренняя  торговля:  ярмарки  и  сельские  
торжки,  магазинно-лавочная торговля в городах, торговля вразнос (офени и 
коробейники). Инфраструктура рынка.  Торгово-промышленное  
законодательство,  кредитные учреждения  и финансовая  политика  
правительства.  Состояние  дореформенного  транспорта: сухопутные и 
водные пути, первые железные дороги и пароходы.   Внешняя  торговля:  
место  России  в  международном  разделении  труда, внешнеторговый 
баланс, таможенная политика. 

 
Тема 50:Внутренняя политика в нач. XIX в. 
Внутренняя политика в 1801-1812 гг.  Личность  Александра 1 и  его  

ближайшее  окружение.  Отмена тиранических распоряжений Павла.” 
Негласный комитет”. Политика  правительства  по  крестьянскому вопросу.  
Указы  о  вольных хлебопашцах  и  приобретении  земли  купцами  и  
мещанами.  Первый  этап аграрной реформы в Остзейском крае. Реформа 
образования. Новое в устройстве учебных заведений. Открытие 
Царскосельского,  Демидовского  и  Ришельевского  лицеев.  
Университетский устав. Цензурная реформа 1804 г. Культурный и 
политический рост общества.  Преобразование  органов  центрального  
управления:  реформа  Сената, создание министерств, учреждение 
Государственного совета. М.М.Сперанский, план  преобразований  и  
попытки  его  реализации.  Финансовые  реформы. Отношение  
консерваторов  к  замыслам  Александра 1. Записка  Н.М.Карамзина “О 
древней и новой России”. Падение Сперанского. 

 
Тема 51: Внешняя политика   в нач. XIX в. 

Международное  положение  страны  в  начале  ХIХ  в.  Основные 
направления  внешней  политики.  Организация  русской  дипломатической 
службы в начале Х1Х века. Александр I как дипломат. Европейское  
направление  русской  внешней  политики.  Обострение отношений  России  
с  Францией.  Участие  России  в 3-й  и 4-й антинаполеоновских  коалициях.  
Русские  войска  в  битве  под  Аустерлицем. Сражения  при  Прейсиш-Эйлау  
и  Фридланде.  Тильзитский  мир  и  его последствия. Недовольство 
политикой Александра 1 в русском обществе. Русско-шведская война 1808-
1809 гг. Присоединение и статус Финляндии в составе Российской империи. 
Фридрихсгамский мир 1809 г. Русско-французские отношения в 1808-1812 
гг.: свидание Александра 1 и Наполеона  Бонапарта  в  Эрфурте (1808 г.).  



Нарастание  напряженности  в отношениях между Россией и Францией. 
Восточный вопрос во внешней политике России в начале Х1Х в. Русско-
турецкая  война 1806-1812 гг.,  ее  причины.  Ход  военных  действий. 
Бухарестский мир. Война с Персией в 1804-1813 гг. Гюлистанский мир. 

 
 

Модуль 13. Отечественная война 1812 г. 
 

Тема 52: Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской 
армии 
Причины  войны.  Подготовка  Франции  и  России  к  войне.  Соотношение 
сил и планы сторон.  Начало  войны.  Вторжение “Великой  армии”  в  
Россию  и  вынужденное отступление  русской  армии.  Смоленское  
сражение.  М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион,  М.И.Кутузов.  Бородино.  
Оставление  Москвы.  Тарутинский маневр.  Партизанское  движение  и  
народное  ополчение.  Контрнаступление русской  армии.  Малоярославец.  
Березина.  Гибель  наполеоновских  войск  в России. Историческое значение 
Отечественной войны 1812 г.  Военные  кампании 1813-1814 гг.  Создание 5-
й  антинаполеоновской коалиции:  присоединение  к  России  Пруссии,  
Австрии,  Швеции,  Англии  и Дании. “Битва  народов”  под  Лейпцигом.  
Взятие  Парижа  и  низложение Наполеона.  Роль  русской  армии  в  
освобождении  Европы.  Венский  конгресс. Образование Священного союза. 

 
Тема 53:Внешняя политика Александра I (1815-1825гг.)/ 

Конгрессы «Священного  союза»  европейских  монархов.  Русская 
дипломатия в европейских делах.  Политика Российской  империи в 
Восточном вопросе в 1815-1825 гг. Россия и греческое восстание. 

 
Тема 54:Сословная структура общества в первой пол. XIX в. 
Сословия в первой пол. XIX в. Экономические и  социальные 

последствия  Отечественной войны 1812 г. для  России.  Реакционные  и  
либеральные  мероприятия  правительства Александра I. Польская  
конституция  и  резонанс  в  России  на  ее провозглашение.  Разработка  
Н.Н.Новосильцевым “Государственной  уставной грамоты”.  Освобождение  
остзейских  крестьян  Проекты  отмены  крепостного права  в  России.  
Военные  поселения.  А.А.Аракчеев,  его  роль  во  внутренней политике 
русского правительства. Изменения таможенного тарифа.  Народные  
выступления:  крестьянские  и  рабочие  бунты,  восстания военных поселян, 
“Семеновская история” 1820 г. Усиление  реакционного  курса  в 1820-1825 
гг.:  погром  университетов, ужесточение  цензуры,  введение  тайной  
военной  и  гражданской  полиции. Распространение  мистицизма  в  
культуре.  Запрет  масонских  лож  и  тайных обществ.  Отказ  от  
преобразований.  Указы 1822-1823 гг.  об  усилении  власти помещиков над 
крестьянами.  

 
Модуль 14. Движение декабристов 



 
Тема 55:Формирование идеологии декабристов. Декабристские 

организации 1816-1825гг. 
Причины  и  движущие  силы  освободительного  движения  в  России,  его 
периодизация. Истоки и  условия формирования движения  декабристов. 
Корни декабристской  идеологии.  Причины  возникновения  тайных  
обществ  при Александре 1. Ранние  декабристские  организации: “Союз  
спасения”  и “Союз благоденствия”,  их  структура,  программные  
положения  и  тактика. Политические  вопросы  в  среде  декабристов.  
Вопрос  о  цареубийстве  в 1817 г. Вопрос  о  республике  в 1820 г.  
Просветительская  деятельность “Союза благоденствия”, причины его 
роспуска.   Образование Южного и Северного обществ декабристов, их 
деятельность в 1821-1825 гг.  Тактика “военной  революции”.   

 
Тема 56:«Русская Правда» П. Пестеля и конституция Н. Муравьева 

Программные  проекты декабристов: “Конституция” Н.М.Муравьева и 
“Русская правда” П.И.Пестеля. Петербургские совещания руководителей 
Южного и Северного обществ в 1824 г. Переговоры с польским 
Патриотическим обществом о совместных действиях. “Общество 
соединенных славян” и общество “Военных друзей”, тайные кружки в Литве 
и Белоруссии. Междуцарствие,  его  причины.  Идея  Временного  
революционного правительства.  Восстание 14 декабря  и  его  поражение.  
Выступление Черниговского  полка.  Следствие  и  суд  над  декабристами.  
Историческое значение  и  место  декабристов  в  освободительном  
движении.  Историография движения декабристов. 

 
Тема 57: Внутренняя политика самодержавия 1825-1855гг. 
Личность  Николая I. Программа  и  идеология  царствования.  Комитет 

6 декабря 1826 г. и его деятельность. Административные  преобразования.  
Централизация  и  режим  личной власти  императора.  Создание  отделений 
“Собственной  е.и.в.  канцелярии”. Деятельность  Ш  отделения.  
А.Х.Бенкендорф.  Кодификация  законов,  роль М.М.Сперанского.  Усиление  
карательных  функций  государства.  Отношение  к польской конституции.  
Социально-классовая  политика.  Секретные  комитеты 1835 и 1839 гг.  по 
крестьянскому вопросу. Указ об “обязанных крестьянах”. Инвентарная 
реформа в  Белоруссии  и  на  Правобережной  Украине.  Государственные  
крестьяне  и реформа  графа  П.Д.Киселева.  Меры  по  укреплению  
положения  дворянства: указы  о  дворянских  корпоративных  учреждениях,  
учреждении  майоратов  и  о новом  порядке  присвоения  потомственного  и  
личного  дворянства.  Почетное гражданство. 

Протекционизм  и  его  влияние  на  промышленность  и  торговлю. 
Денежная  реформа.  Е.Ф.Канкрин.  Меры  по  подъему  экономики  страны. 
Учреждение  Мануфактурного  совета,  промышленные  и  
сельскохозяйственные выставки.  Политика  в  области  просвещения  и  
печати.  Устав  училищ  и  гимназий 1828  г.,  университетский  устав 1835 г.  
Министр  народного  просвещения С.С.Уваров.  Расширение  сети  
специальных  учебных  заведений.  Цензурные уставы 1826 и 1828 гг. 



Усиление  политической  реакции:  деятельность «меншиковского»  и 
«бутурлинского»  цензурных  комитетов,  ограничение  прав  университетов. 
Русское общество и «мрачное семилетие» 1848-1855 гг. 

 
Модуль 15. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

 
Тема 58: Внешняя политика России 1825-1853гг. Восточный вопрос 

Международное  положение  России  в 1825-1850-х  гг.  и  основные 
направления  внешней  политики.  Политика  России  в  Европе.  
Европейские державы и греческое освободительное движение. 
Петербургский протокол 1826 г.  и  создание  антитурецкой  коалиции.  
Наваринское  сражение 1827 г.  Русско-турецкая война 1828-1829 гг., ее 
причины. Планы и силы сторон, ход военных действий на Кавказе и на 
Балканах. Адрианопольский мирный договор 1829 г. Русско-персидская 
война 1826-1828 гг. и Туркманчайский мир.  Польша  в  составе  России.  
Ограничение  польских  свобод Николаем 1. Заговор “подхорунжих”.  Начало  
и  ход  польского  восстания 1830-1831 гг. Подавление польского “мятежа”.  
 

Тема 59: Россия и Европа 30-40-х гг. XIX в. Крымская война. 
Россия  и  Европа  в 30-е-40-е  годы.Первый  турецко-египетский  кризис 
1832-1833 гг. Ункияр-Искелессийский договор  и реакция европейских  
держав. Турецко-египетский  кризис 1839 г.  и  позиция  России 
Международные отношения накануне войны. Причины и характер войны. 
Дипломатические  маневры  накануне  войны.  Миссия  А.С.Меншикова.  
Силы  и планы сторон. Военно-экономический потенциал России, ее 
вооруженные силы и  военная  доктрина.  Этапы  войны.  Ход  военных  
действий  на  Дунае  осенью 1853  г.  Действия  российского  черноморского  
флота.  Сражение  при  Синопе. В.А.Корнилов, П.С.Нахимов. Вступление  в  
войну  Англии  и  Франции.  Позиция  Австрии.  Военные действия на 
Балтике, Белом море и Дальнем Востоке. Выступление коалиции Англии, 
Франции и Сардинии на стороне Турции против  России.  Высадка  войск  
союзников  в  Крыму.  Сражение  на  р.Альме. Героическая  оборона 
Севастополя.  В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин. Сражения при 
Балаклаве, Инкермане и Черной речке. Падение Севастополя. События  на  
Кавказском  фронте.  Взятие  русскими  войсками  Баязета  и Карса.  
Внутреннее  положение  России  в  годы  Крымской  войны.  Кризис 
финансовой  системы.  Народные  волнения.  Рост  оппозиционных  
настроений. “Историко-политические письма” М.Н.Погодина. Смерть 
Николая 1. Парижский  конгресс.  Условия  Парижского  мирного  договора.  
Причины поражения России и последствия войны для нее. 

 
Тема 60:Россия и Кавказ в первой половине XIX  в. 
Геополитическое положение Кавказа. Этнический состав. 

Экономические и социальные процессы на Кавказе. Этапы  присоединения  
Кавказа  к  России.  Вхождение  Грузии  в  состав России.  Присоединение  



Закавказья  к  России  в  результате  русско-турецких  и русско-персидских 
войн начала Х1Х века. Завоевание  Россией  Северного  Кавказа.  Кавказская  
война 1817-1864 гг. Народы Северного Кавказа в первой половине Х1Х в. 
Зарождение мюридизма, его причины и характер. Создание имамата - 
теократического государства - на Северном  Кавказе.  Национально-
освободительное  движение  народов  Чечни  и Дагестана  под  
предводительством  Шамиля.  Закат  имамата  и  поражение Шамиля.  
Покорение  Адыгеи.  Ф.И.Паскевич,  Н.И.Евдокимов,  Г.Х.Засс, 
Я.П.Бакланов.  Введение  на  Северном  Кавказе  российской  системы 
административного  управления.  Значение  присоединения  Кавказа  для  его 
развития. 

 
Тема 61:Международныеотношения и военный потенциал России к 

сер. XIX в. 
  Политика  Николая 1 в  отношении революционных  событий  на  

континенте.  Революции 1848-1849 гг.  в  странах Западной  Европы  и  
Россия.  Подавление  русскими  войсками  венгерской революции 1849 г. 
Политика России в германских делах. 
Лондонские  конвенции 1840-1849 гг. о режиме черноморских проливов. 
Политика России на Балканах.  

Взаимоотношения  России  с  государствами  американского  
континента: установление  дипломатических  отношений  с  США,  Россия  и  
англо-американская война 1812-1814 гг. Отношение России к доктрине 
Монро.  Политика  России  на  Дальнем  Востоке.  Развитие  контактов  с  
Китаем. Миссия И.Бичурина в Пекине. Взаимоотношения с Японией. 
Политика России в Средней Азии. 

 
Модуль 16. Освободительное движение и общественная мысль в 

России во второй четверти XIX в. 
 

Тема 62:Общественная мысль в России во второй четверти XIX в. 
Русское общество и идеи в конце 20-х-30-е годы. Настроения в обществе 
после  поражения  декабристов.  Спад  общественного  движения.  Кружки  
конца 20-х-начала 30-х  гг.:  Н.В.Станкевича,  братьев  Критских,  
А.И.Герцена  и Н.П.Огарева, “Литературное  общество 11 нумера”.  
Увлечение  немецкой классической философией. Усиление реакции в начале 
30-х гг. Теория “официальной народности” и ее  идеологи:  С.С.Уваров,  
С.П.Шевырев,  М.Н.Погодин.  Давление  режима  и формы протеста против 
него. П.Я.Чаадаев и его “Философическое письмо”. Подъем  общественной  
активности  в  конце 30-х  гг.  Роль  литературных салонов.  Подъем  
журналистики.  Литературная  критика.  В.Г.Белинский.  Связь литературы  с  
общественным  движением.  Зарождение  либерализма. Славянофилы:  
А.С.Хомяков,  братья  Киреевские  и  Аксаковы.  Западники: Т.Н.Грановский,  
С.М.Соловьев,  К.Д.Кавелин.  Их  взгляды:  противоборство  и общность.  
Истоки  русского  социализма.  Петрашевцы.  Киевские  федералисты. 



Революции 1848-1849 гг.  в  Европе  и  русское  общество. “Русский  
социализм” А.И.Герцена. Вольная русская типография в Лондоне. 

 
Тема 63: Культура России первой половины XIX в. 
Деятельность  министерства  духовных дел  и  народного  

просвещения.  Князь  А.Н.Голицын.  Частное  начало  в образовании. 
Ланкастерское общество.   Усиление  реакции  в  просвещении  при  Николае 
1. Граф  С.С.Уваров. Насаждение  сословности  в  образовании.  
Гимназический  и  училищный  уставы 1828 г. Новая структура низших и 
средних учебных заведений. Ведомственные школы.  Создание  системы  
специализированных  высших  учебных  заведений. Институты.  
Университетский  устав 1835 г.,  его  положительные  и отрицательные 
черты. Культурно-просветительская деятельность. Библиотеки и музеи. 
Положение образования в годы “мрачного семилетия” (1848-1855).   
Организация  науки  в  первой  половине  Х1Х  в.  Роль  университетов  и 
Академии наук. Научные общества и премии. Наука и общественное 
сознание. Научные  достижения  русских  ученых  в  первой  половине  Х1Х  
в. Математика  и  механика.  Н.И.Лобачевский,  братья  Черепановы.  Физика  
и электротехника.  В.В.Петров,  Б.С.Якоби.  Химия,  биология  и  медицина. 
Открытия  А.М.Бутлерова  и  Н.Н.Зинина.  Н.И.Пирогов.  Географические 
исследования  и  открытия.  Историческая  наука.  Работы  Н.М.Карамзина  и 
С.М.Соловьева  по  русской  истории.  Зарубежная  история  в  трудах 
Т.Н.Грановского. Литературный  процесс  в  первой  половине  Х1Х  в.  
Книгоиздательское дело.  А.Ф.Смирдин.  Газетно-журнальная  деятельность.  
Рост  читательского спроса. Правительственная политика в области 
литературы. Цензурные уставы 1804, 1826 и 1828 гг., цензурная политика в 
1848-1855 гг. Становление  нового  литературного  языка  и русской  научной 
терминологии.  Стилевые  направления  в  русской  литературе.  Классицизм. 
Г.Р.Державин.  Романтизм.  В.А.Жуковский.  Переход  к  реализму.  
А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь,  М.Ю.Лермонтов.  Литературные  объединения.  
Литературная критика. В.Г.Белинский. Искусство.  Драматический  и  
музыкальный  театр.  Формирование национального репертуара. Русская 
драматургия. А.С.Грибоедов. “Натуральная школа”  А.Н.Островского.  
Формирование  национального  сценического искусства.  М.С.Щепкин.  
Возникновение  русской  профессиональной  музыки. М.И.Глинка. 
А.С.Даргомыжский. Изобразительное  искусство  и  архитектура.  Романтизм  
и  классицизм  в живописи.  О.А.Кипренский,  К.П.Брюллов,  А.А.Иванов.  
Начало  реализма. Бытовой  жанр.  А.Г.Венецианов,  В.Г.Петров,  
П.А.Федотов. Расцвет  ампира  в архитектуре.  А.Н.Воронихин,  К.И.Росси,  
О.И.Бове. “Русско-византийский стиль”. К.А.Тон. Быт города и деревни. 
Городская структура и благоустройство. Социальный состав городского 
населения и формы его самоорганизации. Способы удовлетворения 
культурно-бытовых  потребностей.  Городские  нравы  и  фольклор.  Быт  
русской деревни.  Традиции  и  новации,  влияние  города  на  деревню.   

 



Модуль 18.  Реформы 60-х-70-х  гг. XIX в. 
 
Тема 64:Социально-экономическое положение Российской империи 

и предпосылки крестьянской реформы. 
Территориально-административное деление. Административное деление 
России к 1861 году. Население страны. Сословие и их влияние на сословную 
структуру общества. Аграрный характер экономики. Кризис финансовой  
системы.  Народные  волнения.  Рост  оппозиционных  настроений. 
“Историко-политические письма” М.Н.Погодина. Смерть Николая I. 
Александр II как реформатор. Образование Секретного (1857) и Главного 
(1858) комитетов 

 
Тема 65: Подготовка крестьянской реформы в России 

Предпосылки  и  подготовка  крестьянской реформы.  Влияние  Крымской  
войны.  Рост  массового  движения  накануне реформы. Трезвенное 
движение. Общественно-политический подъем в стране в конце 50-х  гг.  
Революционная  демократия  и  либеральная  оппозиция: заграничная  печать  
А.И.Герцена  и  Н.П.Огарева, “Современник”  Н.Г Чернышевского, 
дворянские либеральные “адреса” царю накануне реформы.   Этапы 
подготовки отмены крепостного права: деятельность Секретного и Главного  
комитетов,  создание  губернских  дворянских  комитетов,  подготовка 
проекта в Редакционных комиссиях. Я.И.Ростовцев, Н.А.Милютин 

 
Тема 66:Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 

1861 г. и их содержание  
Обнародование  Манифеста  и “Положений” 19 февраля 1861 г.  и  их 
содержание.  Правовое  положение  крестьян.  Крестьянские  учреждения: 
крестьянское  самоуправление,  мировые  посредники - их  состав  и  
функции, съезды мировых посредников, губернские по крестьянским делам 
присутствия, Главный комитет об устройстве сельского состояния.    Условия  
освобождения  крестьян:  уставные  грамоты,  временнообязанное состояние, 
крестьянский надел, повинности, выкупная операция.   Освобождение  
удельной  деревни. “Положение” 1866 г.  о  поземельном устройстве  
государственных  крестьян.Значение  реформы 1861 г.  для  исторического  
развития  России.  Отмена крепостного права в исторической литературе. 

 
Тема 67: Реформы Александра II в 60-70-х гг. XIX в. Оценка реформ 

современниками. 
Предпосылки реформ 60-70-х гг. XIXв. Характер и содержание 
преобразований, роль  правительственных  и  общественных  сил  в  их  
подготовке  и осуществлении.   Реформы  в  области  местного  
самоуправления:  земская  и  городская. Состав  и  характер  деятельности  
земских  и  городских  выборных  учреждений. Судебная реформа и 
“судебные уставы” 1864 г. Финансовые реформы: отмена откупов,  
учреждение  Государственного  банка,  закон 1862 г.  о  порядке составления  
государственного  бюджета,  изменение  налоговой  системы. Реформы в 
области народного образования и печати. Цензурные правила. Военные  
преобразования 1861-1874 гг.  Д.А.Милютин.  Реорганизация военного  



управления:  преобразование  Военного  министерства,  введение окружной  
системы  управления  войсками.  Военно-учебные  заведения. 
Перевооружение  русской  армии  и  флота.  Закон  о  всеобщей  воинской 
повинности 1874 г.  Соотношение  буржуазных начал  и  крепостнических  
пережитков  в реформах 60-70-х  гг. . Судьбы  реформаторов.  Итоги  
правительственной политики 60-70-х гг. Х1Х в.  Общественное сознание и 
политическая жизнь в России к 

 
Тема 68:Социально-экономическое развитие пореформенной России 
Территория  и  население  России  в 60-90-е  гг.:  демографические  и 

социальные изменения. Национальный состав. Проблема развития 
капитализма в  пореформенной  России  как  ведущего  вектора  социально-
экономического процесса. Земельный вопрос в пореформенный период. 
Влияние правительственной аграрной  политики  на  развитие  сельского  
хозяйства.  Новые  тенденции  в развитии сельского хозяйства: изменения в 
землевладении и землепользовании, рост торгового  землевладения,  
повышение  его  агротехнического  уровня, применение  наемного  труда.  
Сельскохозяйственное  производство  и  его динамика. Влияние мирового 
аграрного кризиса на положение русской деревни. Помещичье  хозяйство  в  
пореформенные  годы.  Отработочная  и капиталистическая  системы  
организации  производства.  Пореформенная эволюция крестьянского 
хозяйства. Сельская община и ее институты. Проблема социальной 
дифференциации русской деревни. Уровень жизни и быт крестьян. 
Крестьянская  семья,  рост  семейных  разделов.  Проблема “аграрного 
перенаселения”. Крестьяне и город. Неземледельческий отход крестьян. 
Оценка  состояния  русского  сельского  хозяйства  и  крестьянства  в 
дореволюционной и современной историографии. Три  стадии  развития  
капитализма  в  промышленности.  Особенности развития  
капиталистической  промышленности  в  пореформенной  России. 
Промышленность  после  реформы 1861 года:  дальнейшее  развитие  мелкой 
промышленности  и  распространение ее  на  новые  территории,  рост  
крупной промышленности  и  ее  размещение,  появление  новых  отраслей  
фабрично-заводского  производства.  Проблема  завершения  
промышленного  переворота  в России.  Промышленные  циклы.  
Формирование  пролетариата:  источники  и численность.  Образование  
промышленной  буржуазии:  социальная  база, династии, первые буржуазные 
организации. Пореформенный  город.  Изменения  в  социальной  структуре  
его населения. Быт горожан. Развитие  внутреннего  рынка  и  
инфраструктуры  капиталистической экономики.  Рост  железнодорожной  
сети,  парового,  речного  и  морского транспорта.  Экономическое  и  
стратегическое  значение  железных  дорог.  Роль государства и 
экономическая политика правительства. М.Х.Рейтерн, Н.Х.Бунге, 
И.А.Вышнеградский.  Торгово-промышленная  политика.  
Капиталистический кредит  и  банки.  Акционерные  общества.  
Иностранный  капитал  и  его  роль  в экономике  России. Внешнеторговый  



оборот  России.  Структура  экспорта  и импорта.  Особенности  социально-
экономического  развития  пореформенной 

 
Модуль 19. Внутренняя и внешняя политика России в 

60 -90-е. гг.  XIX в. 
 

Тема 70:Внешняя политика России в 60 - начале 90- х  гг. XIX в. 
Международное  положение  России  после  Крымской войны.  Основные 
направления внешней политики России во второй половине XIX в. и ее 
этапы. Внешнеполитическая  программа  правительства  Александра II. 
А.М.Горчаков. Политика России в Европе. Восточный вопрос. Борьба 
русской дипломатии  за  отмену  ограничительных  условий  Парижского  
мирного договора.  Сближение  России  с  Францией,  Пруссией  и  Австрией.  
Позиция России  в  войнах  Пруссии  за  воссоединение  Германии.  Россия  и  
польский вопрос. Гражданская война в США и Россия. Русско-американские 
отношения. Продажа  русских  владений  в  Северной  Америке.  Внешняя  
политика  в 70-х  гг.  Отказ  России  от  соблюдения условий Парижского  
договора 1856 г.  о “нейтрализации”  Черного  моря.  Россия  в системе  
международных  отношений  после  франко-прусской  войны 1870-1871 гг. 
Союз трех императоров. “Военная тревога” 1875 г.: предотвращение Россией 
разгрома Франции Германией. Россия  и  восточный  кризис 70-х  гг.  Цели  
России  на  Ближнем  Востоке. Положение  балканских  народов  в  составе  
Османской  империи.  Национально-освободительное  движение  на  
Балканах  и  отношение  к  нему  России  и западноевропейских государств.  
Основные  противоречия  между военно-политическими  блоками  
европейских  держав.  Россия  и  Гаагские конференции 1899 и 1907 гг.  
Руководители  российской  внешней  политики Н.К.Гирс, А.Б.Лобанов-
Ростовский, В.Н.Ламздорф. Русско-французский  союз  в  действии:  
совещания  представителей французского  и  русского  Генеральных  штабов,  
разработка  мобилизационных планов.  Ближневосточный  кризис 1894-1895 
гг.  и  проекты  высадки  русских морских  десантов  на  Босфоре.  Русско-
австрийское  соглашение 1897 г.  по балканскому  вопросу.  Переговоры  с  
Германией  о  железнодорожном строительстве и о сферах влияния в Турции. 
Русско-английские противоречия в Иране и Афганистане. Дальневосточная  
политика  России.  Экономические  причины  усиления внимания русских 
правительственных кругов к Дальнему Востоку в конце XIX в.  Освоение  
новых  земель  в  Приамурье  и  Приморье,  строительство Транссибирской  
железнодорожной  магистрали,  создание  Тихоокеанского флота.  Русско-
китайский  договор 1896 г.  об  оборонительном  союзе. Строительство  
КВЖД.  Договор  с  Китаем 1898 г.  об  аренде  Порт-Артура. Участие  
России  в  подавлении  восстания (Ихэтуань)  в  Китае  в 1900 г.  

 
Тема 71: Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Русско-турецкая  война 1877-1878 гг.  Причины  войны.  Силы  и  планы 
сторон.  Д.А.Милютин,  И.В.Гурко,  М.Д.Скобелев,  Н.Г.Столетов.  Ход  
военных действий на Балканах. “Сидение  на Шипке”.  Бои  за Плевну.  
Кавказский  театр  военных  действий.  Поражение  турецкой  армии  в  
начале 1878 г.  Перемирие. Сан-Стефанский  мирный  договор.  Берлинский  



конгресс.  Война  и  русское общество. Внешнеполитическая  программа  
Александра III. Политика  России  в Европе  в 80-х-начале 90-х  гг.  
Восстановление  Союза  трех  императоров. Создание Тройственного Союза 
(Германия, Австро-Венгрия и Италия). Англо-русские противоречия на 
Среднем Востоке. Политика России на Балканах в 80-е гг. Болгарский кризис 
1885-1886 гг. и  позиция  России.  Ухудшение  отношений  России  с  
Германией  и  Австро-Венгрией. Образование русско-французского союза. 

 
Тема 73: Внутренняя политика российского самодержавия в  80-х 

начале 90-х гг. XIX в. 
Социально-экономическая и политическая обстановка в стране на 

рубеже 70-х-90-х  гг. “Кризис  верхов”.  Политика  лавирования.  Верховная 
распорядительная  комиссия  под  председательством  М.Т.Лорис-Меликова.  

 Упразднение III отделения  и  замена  его  Министерством  полиции. 
“Конституция” М.Т.Лорис-Меликова. Александр III и его окружение. 
Поворот к реакции после 1 марта 1881 г. Идеологи реакции: 
К.П.Победоносцев и М.Н.Катков. Манифест 29 апреля 1881г. “О  
незыблемости  самодержавия”  и  указ 4 августа 1881 г. “Об  усиленной 
охране”. “Священная  дружина”. Деятельность  министров  внутренних  дел 
Н.П.Игнатьева и Д.А.Толстого, И.Н.Дурново. Контрреформы 80-х-начала 90-
х гг. Законодательные акты в сфере печати и  народного  образования.  
Аграрно-крестьянский  вопрос:  законы  о  переводе крестьян  на  
обязательный  выкуп,  о  регулировании  крестьянских  семейных разделов и 
об укреплении общины. Кахановская комиссия. Меры правительства для 
поддержки помещичьего хозяйства: учреждение Дворянского поземельного 
банка  и “Положение  о  найме  на  сельскохозяйственные  работы”.  
Введение института земских участковых начальников и упразднение 
мирового суда. Судебные  преобразования.  Земская  и  городская  
контрреформы. Национальная  политика.  Итоги  внутренней  политики  
самодержавия  в 1881-1894 гг. 

 
Тема 74: Общественное движение в России 60-х – начала 80-х гг. 

Русское народничество. 
Крестьянское движение, его  динамика и  особенности в 

пореформенный период. Социальные конфликты в деревне. Революционные  
организации  и  кружки  середины 60-х-начала 70-х  гг. Н.А.Ишутин,  
И.А.Худяков,  Г.А.Лопатин.  Покушение  Д.И.Каракозова  на Александра II и  
ответные  меры  правительства.  Волнения  студентов  в Петербурге. 
С.Г.Нечаев и нечаевщина. Русская секция I Интернационала. Народничество 
70-х-начала 80-х  годов.  Происхождение,  сущность, периодизация  
народничества.  Идеология  народничества.  Основные направления  в  
революционном  народничестве 70-х  гг.  Пропагандистское направление 
(лавризм).  П.Л.Лавров.  Бунтарское  направление (бакунизм). М.А.Бакунин. 
Русский бланкизм. П.Н.Ткачев. Н.К.Михайловский. Революционно-
народнические  организации  первой  половины 70-х  гг. Кружки  
лавристовБакунинские кружки (“долгушинцы”).  Большое  общество 
пропаганды 1871-1874 гг. “Чайковцы”. Процесс “50-ти”.  “Хождение  в  



народ”,  его  периодизация. “Летучая  пропаганда”.  Д.М. Рогачев. Народники 
и крестьянство. “Процесс 193-х”. И.Н.Мышкин. “Казанская демонстрация” 
1876 г. Общество “Земля  и  воля” (1876-1879): возникновение,  состав, 
организационные  основы.  А.Д.Михайлов,  Г.В.Плеханов.  Программа 
“Земли  и воли”.  Кризис  землевольчества.  Активизация  революционной  
практики землевольцев. Террористические акты В.И.Засулич, А.К.Соловьева. 
Липецкий и Воронежский съезды землевольцев. Раскол “Земли и воли”. 
Общество “Черный  передел”,  его  судьба.  Состав  и  организационные 
основы “Народной  воли”(1879-1881),  ее  программа  и  деятельность. 
А.И.Желябов. Народовольческий террор. Цареубийство 1 марта 1881 г. 
Гибель “Народной  воли”  и  попытки  ее  восстановления (Г.А.Лопатин,  
А.И.Ульянов). Политические судебные процессы 80-х гг. Рабочее движение 
70-х гг.: рабочие стачки и первые рабочие организации - “Южнороссийский  
союз  рабочих”  и “Северный  союз  русских  рабочих”. Деятели рабочего 
движения. Либерально-оппозиционное  движение  второй  половины 60-х-80-
х  гг. Сущность и эволюция российского пореформенного либерализма. 
И.С.Аксаков, А.И.Кошелев,  К.Д.Кавелин.  Славянофилы  в  общественной  
жизни пореформенной  России.  Земское  либерально-оппозиционное  
движение: либеральные  газеты “Голос”  и “Земство”,  адресная  земская  
кампания, нелегальные  съезды  представителей  земского  либерализма.  
Либеральное народничество.  Олигархическое  дворянское  движение 
(Н.А.Безобразов,  газета “Весть”). 

 
Модуль 20.   Внутренняя и внешняя политика России в конце  

XIX – начале  ХХ в. 
 
Тема 75: Социально-экономическое развитие  России в конце  XIX – 

начале ХХ вв. 
Территория  и  население  в 1897-1917 гг.  Изменения  в  социальной 

структуре и размещении населения. Социальный облик российской 
буржуазии, дворянства,  рабочего  класса,  крестьянства.  Город  и  деревня  в  
начале XX в. Население национальных окраин. Российский капитализм в 
системе мирового хозяйства рубежа XIX-XX вв. Усиление  роли  
капиталистических  форм  хозяйствования в  условиях многоукладности. 
Развитие  внутреннего  рынка  и  финансовой  системы.  Пути  сообщения  и 
средства  связи.  Внешняя  торговля.  Иностранный  капитал.  Экономическая 
политика  правительства  С.Ю.Витте.  Укрепление  финансовой  системы: 
введение  винной  монополии,  финансовая  реформа.  Начало  
индустриального этапа  в  развитии  русской  промышленности. “Виттевская  
индустриализация”. Торговая  и  промышленная  политика  В.Н.Коковцова.  
Динамика промышленного развития России в 1893-1913 гг. Промышленный 
подъем 1893- 431899 гг. Кризис 1900-1903 гг., его особенности. Депрессия 
1904-1908 гг. Новый промышленный подъем 1909-1913 гг. Основные этапы 
становления российских монополий. Монополические объединения в 
промышленности, на транспорте и в банковской системе. Типы монополий: 
картель, синдикат, трест. Особенности  сельского  хозяйства  России  в  



начале XX в.  Крестьяне  и помещики,  их  роль  в  сельскохозяйственном  
производстве.  Проблема  уровня развития  капитализма в  сельском  
хозяйстве.  Социальные  противоречия  в деревне.  Влияние  столыпинской  
аграрной  реформы.  Обострение  борьбы  за землю между крестьянами и 
помещиками. Развитие кооперативного движения. Виды кооперации: 
кредитно-ссудная, земледельческая, промысловая, сбытовая. 

 
Тема 76: Политическое развитие российского общества и 

формирование субъектов политической жизни на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
Николай II и  его  ближайшее  окружение.  Начало  правления.  Борьба  

за определение  правительственного  курса.  Победа  консервативного  
направления. Д.С.Сипягин,  В.К.Плеве.  Усиление  репрессий. “Полицейский  
социализм”. Политика правительства в крестьянском вопросе. “Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности” под 
председательством  С.Ю.Витте и результаты  его  деятельности. 
“Редакционные  комиссии  по  пересмотру законодательства  о  крестьянах”  
под  председательством  А.С.Стишинского. Политика  министров  
внутренних  дел В.К.Плеве  и  П.Д.Святополк-Мирского. Указ 12 декабря 
1904 г. 

Тема 77: Революция 1905-1907 гг. 
Причины,  характер  и  движущие  силы  революции 1905-1907 гг.  

Этапы революции, ее особенности. Начало  революции. “Кровавое  
воскресенье”.  Январско-февральские стачки.  Революционное  и  
либерально-оппозиционное  движение. Законодательные акты 18 февраля 
1905 г. Развитие революции весной-летом 1905 г. Первомайская стачка. 
Иваново -Вознесенская забастовка и первый Совет. Баррикадные бои в 
Лодзи. Массовое крестьянское  движение.  Выступления  в  армии. 
Броненосец “Потемкин”. Подъем демократического и либерального 
движения. III съезд РСДРП. Социал-демократия  в  революционной  борьбе.  
Эсеры.  Профессионально-политические союзы  и “Союз  союзов”.  
Всероссийский  крестьянский  союз.  Политическая деятельность  либералов:  
всеподданнейшие  адреса,  съезды.  Маневры правительства.  Репрессии.  
Петергофские  совещания  и  Булыгинская  дума. Отношение к ней 
политических сил страны. Всероссийская  октябрьская  политическая  стачка.  
Манифест 17 октября 1905 г. “Об  усовершенствовании  государственного  
порядка”.  Кабинет  С.Ю. Витте.  Правительственная  политика  в  период  
временного  равновесия политических  сил.  Уступки  и  репрессии.  
Дезорганизация  власти. Революционные силы в ноябре-декабре 1905 г. 
Массовые движения в городе и деревне. Выступления в армии и на флоте. 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах страны.  
Основные  политические  партии  и  их  программы.  Партии 
социалистической  ориентации:  РСДРП,  партия  социалистов-
революционеров (эсеры),  эсеры-максималисты,  трудовая  народно-
социалистическая  партия. Либеральные  буржуазные  партии:  
Конституционно-демократическая  партия, Союз 17 октября, “Партия  
мирного  обновления”, “Партия  прогрессистов”. Монархические  
организации: “Союз  русского  народа”  и “Русский  народный союз имени 
Михаила Архангела”. Отступление  революции: 1906-лето 1907 гг.  Спад  



стачечного  движения рабочих,  подавление  аграрного  движения  крестьян  
и  волнений  в  армии  и  на флоте. Изменения  в  государственном  строе  
России  после 17 октября 1905 г. Закон 11 декабря 1905 г. о выборах в 
законодательную Государственную думу. Создание  Совета  министров.  
Издание 23 апреля 1906 г. “Основных государственных законов Российской 
империи”. I  Государственная  дума.  Выборы,  состав,  деятельность.  
Преобразование Государственного  Совета.  Аграрный  вопрос  в  Думе.  
Отношение  масс  к  Думе. Конфликт с правительством и разгон I Думы. 
“Выборгское воззвание”. Кабинет П.А.Столыпина. Правительственный 
террор. Выборы,  состав  и  деятельность II Государственной  думы.  
Обсуждение аграрного  вопроса  в  Думе.  Спад  революционной  борьбы.  
Государственный переворот 3 июня 1907 г.:  разгон II Государственной  
думы  и  издание  нового избирательного закона. Конец революции.   

Итоги  и  значение  революции,  ее  влияние  на  революционный  
процесс  в странах Востока и Запада. Революция 1905-1907 гг. в 
историографии 

 
Тема 78: Внешняя политика России в 1905-1914 гг. 
Разногласия в русских правительственных кругах по вопросам 

дальневосточной политики. Реакция  Японии,  США,  европейских  держав  
на  дальневосточную политику  России.  Борьба  в  России  по  вопросам  
внешней  политики. “Безобразовская клика”. Начало  русско-японской  
войны.  Силы  и  планы  сторон.  Нападение японской  эскадры  на  Порт-
Артур.  Ход  военных  действий  в 1904 г.  на  суше: сражения  под 
Тюренченом  и  Ляояном.  Оборона  Порт-Артура.  Военные действия на 
суше и на море в 1905 году. Мукденское сражение. Цусима. Война и русское 
общество. Портсмутский мир 

Новые  условия  формирования  внешнеполитического  курса. 
Международное  положение  России  после  русско-японской  войны.    

Вопросы  внешней  политики  в  правительстве, Государственной думе 
и общественном мнении. А.П.Извольский как дипломат и его 
внешнеполитическая программа. Отношения России с Японией и Китаем в 
1906-1914 гг. Русско-японские соглашения 1906 и 1910 гг.  о  разделе  сфер  
влияния  на  Дальнем  Востоке. Китайская революция 1911 г. и 
провозглашение автономии Внешней Монголии под  протекторатом  России.  
Вхождение  Тувы  (Урянхайского  края)  в  состав России. Сближение России 
с Англией. Англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Иране, о 
статусе Афганистана и Тибета. Боснийский  кризис 1908-1909 гг. 
“Дипломатическая  Цусима” А.П.Извольского. Назначение министром 
иностранных дел С.Д.Сазонова и его внешнеполитическая  программа.  
Русско-германские  переговоры  и  заключение Потсдамского соглашения 
1911 г. между Россией и Германией. Балканы  и  Черноморские  проливы  во  
внешней  политике  России  в 1910-1914  гг.  Итало-турецкая  война 1911 г.  и  
дипломатический  демарш  русского посла  Н.В.Чарыкова  в  Турции.  Россия  
и  балканские  войны 1911-1912 гг. Миссия  германского  генерала  Лимана  
фон  Сандерса  в 1913 г.  в  Турцию. Колебания  в  правительственных  



кругах России  накануне  Первой  мировой войны:  германофильская  и  
англофильская  группировки  в  России.  Русско-английские переговоры о 
заключении  военно-морской конвенции. Укрепление Антанты. Европа на 
пути к мировой войне. 

 
Тема 79: Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.) 

Причины  и  характер I мировой  войны.  Силы  и  планы  Тройственного 
союза и Антанты. Убийство  в  Сараево 15(28) июня 1914 г.  наследника  
австро-венгерского престола. Австро-сербский  конфликт и отношение к 
нему Германии и России. Всеобщая  военная  мобилизация  в  России.  
Объявление  Германией  войны России. Отношение партий, классов и 
фракций Государственной думы к войне. Кампания 1914 г.  Восточно-
Прусская,  Галицийская,  Лодзинская, Варшавско-Ивангородская  операции.  
Вступление  Турции  в  войну  с  Россией. Ход военных действий на 
Кавказском фронте. Военные операции 1915 г. Наступление германских 
войск на Восточном фронте  весной-летом 1915 г.,  оккупация  Польши,  
Галиции,  Литвы,  части Прибалтики и Белоруссии. Кампания 1916 г.  План  
общего  наступления  русских  армий  в 1916 г. Брусиловский прорыв летом 
1916 г. и его стратегическое значение. Переговоры России с союзниками о 
плане дальнейших военных операций и о послевоенных границах в Европе. 
Экономическое  и  политическое  положение  России  в  годы  войны. 
Перестройка  промышленности  на  производство  военных  заказов.  
Состояние сельского хозяйства. Общее падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства.  Инфляция.  Кризис  транспорта,  
ухудшение  снабжения  армии  и городов. Создание “Особых  совещаний”  по  
обороне,  топливу,  продовольствию  и по  устройству  беженцев.  
Образование “Прогрессивного  блока”  в Государственной  думе.  Кризис  
власти. “Министерская  чехарда”.  Г.Распутин  и распутинщина.  Усиление  
оппозиционных  выступлений  в  Государственной думе.  Рост  массового  
движения.  Назревание  политического  кризиса  к  концу 1916 г. 

 
Тема 80: Развитие науки и техники  в России во  второй половине 

XIX - начале  ХХ в. 
Основание  новых  научных  направлений:  геохимии,  биохимии,  

радиологии, аэродинамики.  А.Ф.Можайский,  Н.Е.Жуковский,  
К.Э.Циолковский. Применение  в  быту  технических  новшеств:  
автомобиля,  трамвая, электрического освещения, телефона, граммофона, 
кинематографа 

Состояние  народного  образования.  Рост  числа  университетов. 
Противоречивость правительственной политики в области просвещения.  
Организация  и  система  научных  учреждений.  Академия  наук.  Научная 
мысль  и  общественная  борьба.  Достижения  русской  науки  и  техники.. 
Серебряный век  русской литературы. Идейные и стилистические поиски 
писателей  и  поэтов.  А.П.Чехов,  А.М.Горький,  А.И.Куприн,  И.А.Бунин, 
Л.Н.Андреев. Модернистские течения в литературе. Русская поэзия. 
Литература и общественная борьба. Московский  художественный  театр.  
К.С.Станиславский.  Музыкальное симфоническое  и  сценическое  



искусство.  С.В.Рахманинов,  И.Ф.Стравинский, А.Н.Скрябин. “Русские 
сезоны” С.П.Дягилева в Париже. Жанровое  и  стилистическое  богатство  
русской  живописи.  Модернизм  в изобразительном  искусстве. “Мир  
искусства”. “Голубая  роза”, “Бубновый валет” и другие художественные 
объединения. Быт  города  и  деревни  в  конце XIX-начале  ХХ  вв.  
Традиции  и  новации. Влияние города на деревню 
 

5.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Русь в VI-XI вв. 
 

Тема 1.Общественный строй и культура восточных славян 
накануне образования государства. Соседи славян. 
1.Хозяйственный и общественный строй восточных славян в VI – нач IX вв. 
2.Союзы племен и правящая элита. Возникновение протогородов. 
3.Образ восточнославянского мира в источниках неславянского 
происхождения. 

 
Тема 2.Образование Древнерусского государства и складывание 

древнерусской народности. 
1. Возникновение государственности у восточных славян. Дискуссии о 

происхождении древнерусского государства и слова «Русь».  
2. Современные трактовки «норманнской проблемы». 
3. Центры ранней государственности у восточных славян – Киев и 
Новгород. Формирование территорий Киевской Руси. Дань и подданство. 
Князья и дружина. Вечевые порядки 

 
Тема 3. «Повесть временных лет» как источник по истории 

Киевской Руси. 
1. История возникновения русской летописи «Повесть временных лет». 
2. «Повесть временных лет» как исторический источник. 
3. Княжеская власть в «Повести». Дружина: функции, значение, права и 

обязанности. Взаимоотношения князя и дружины. 
 
Тема 4. Внутренняя и внешняя  политика киевских князей. Реформа 

Владимира Святого. 
1. Древняя Русь и Византия. 
а) взаимоотношения с Византией в период правления Олег, Игоря, 
Святослава. 
б) изменение статуса Руси в международных отношениях при Владимире и 
Ярославе.  
2. Складывание взаимоотношений Руси с тюркскими племенами. 
(Хазарский каганат, Волжская Булгария, Печенеги)   
3. «Языческая реформа» князя Владимира 

 
Тема 5. Развитие феодального землевладения. «Русская правда»(6ч). 



1.«Русская Правда» как источник. Обзор литературы. 
2.Феодальное хозяйство в Киевской Руси XI-XII вв. 
3.Сельская община в Киевской Руси. 
4.Челядь, холопы, смерды, рядовичи, закупы по «Русской Правде». 
5.Процес становления феодальной знати и княжеской администрации по 
«Русской правде». 
6.Социальная борьба в Киевской Руси XI- нач. XII вв. 
а) Восстания смердов в Ростово-Суздальской земле (1024 г.,1071 г.) 

 
Тема 6. Культура Киевской Руси. 

1.Языческие верования в Древней Руси. Двоеверие. 
2. Древнерусская письменность и литература.  
3.Архитектура Древней Руси. 

 
Модуль 2. Русь во  второй половины XII – первой половины XV в. 
 
Тема 7:Политическая децентрализация Киевской Руси и социально-

политическое развитие русских земель в домонгольский период 
1.Переход к удельному периоду, его предпосылки и причины. 
2. Общественно-политические особенности Владимиро-Суздальской  земли. 
Формирование  Великого княжества  Владимирского, его политическая роль 
на Руси.  
3. Новгородско – Псковская земля в XII – XIVвв.  Особенности хозяйства  и 
политического устройства  Новгородчины.  Формирование  
аристократической республики. Внешние связи.  
4. Галичина и Волынь в XII в. – различия и взаимодополнение. Роль боярства 
и князя. Складывание великого княжества Галицко-Волынского, преодоление 
междоусобиц.   
 

Тема 8: Завоевательные походы монголов на русские земли. 
Установление монголо-татарского ига на Руси. 
1.Монгольские завоевания и древнерусские земли в XIII в. Вторжение Батыя 
на Русь, ход завоевания, его итоги.  
2.Оценка завоевательных походов монголов на русские земли в исторической 
литературе 
2.Складывание Золотой Орды, место Русского улуса в ее политической 
системе. Последствия монгольского завоевания для русских земель. 

 
Тема 9: Борьба народов Восточной Прибалтики и Руси в борьбе 

против германских, датских и шведских захватчиков. 
 

1. Северо-Запад Руси и Балтийский мир в XIII в.  
2. Образование Великого княжества Литовского. 
3. Начало совместной борьбы русского и прибалтийского народов против 
агрессии немецких, шведских и датских феодалов. 

 



 
Тема 10: Борьба за свержение ордынского ига. Куликовская битва 

1. Начало объединения русских земель вокруг Москвы в к. XIII – первой 
половины X1Vв. Иван Калита.  

2. Русь  и  Орда  в 60-х -  начале 80-х  годов.  Дмитрий Иванович  и  начало  
открытой  борьбы  за  свержение  ордынского  ига. 

3. Куликовская битва 1380г. 
 
 

Тема 11: Социально- экономический и политический строй Руси 
второй половины XIII – первой половины XVв. 

 
1. Методы объединительной политики московских князей в XIV–XV в. 
2. Московские уделы XIV–XV в. как социально-политическое явление. 
Присоединение русских княжеств и республик. 

 
Тема 12: Великий князь Иван III. Две Руси:  Великое княжество 

Литовское и Русское. Московско-литовские отношения в XIV–XV в. 
1.Великий князь Иван III.  
2. Две Руси:  Великое княжество Литовское и Русское. Московско-литовские 
отношения в XIV–XV в. 
3. Русь и Орда в XIV–XV в. «Угорщина» и освобождение Руси от ордынской 
зависимости. 

 
Модуль 4. Россия в XVI в. 

 
Тема 13:Завершение объединения Русских земель в конце XV – 

начале XVI вв. Образование Российского государства. 
1. Ведущие тенденции в экономике и землевладении. Удельно-вотчинная 
система землевладения 
2. Завершение политического объединения Руси во второй половине XV- 
первой трети XVI в. 

 
Тема 14:Внешняя политика Московского государства в конце XV вв. 

- первой трети XVI в. 
1. Отношения с Литвой 
2. Политика России в Прибалтике. 
3. Отношения с Казанским и Крымским ханствами.  
4. Взаимоотношения с Крымом. 

 
 
Тема 15: Укрепление самодержавия  в  XVI  в.  Реформы  Ивана 

Грозного в 1550-1560-х  гг.   
1. Самодержавия  в  XVI  в.  Реформы  1550-1560-х  гг.  Создание 
2. органов    власти    сословно-представительной    монархии. 
3. 2.Судебник  1550  г. 
4. 3.Военнаяреформа.    Создание    стрелецкого    войска.    Дворянское 

ополчение (поместное войско).  



 
Тема 16: Внешняя политика Российского государства в середине – 

второй половине  XVI в. 
1.Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение   
башкирских   земель   в   состав   Российского государства.    
2.Укрепление   позиций   России   на   Кавказе. 
3.Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. 
4.Присоединение Ногайской орды. 

 
Тема 17: Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в 60-70-е 

годы XVI  в. Опричнина. Оценка историков. 
1. Социально-экономическое  развитие  Российского  государства  в XVI в.  
2. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война.  
3. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков. 

 
Тема 18:  Культура России XIV - XVI вв. 

1.Подъем   русской   культуры   после   Куликовской   победы. 
2.Москва  -  центр  складывающейся  культуры  великорусской народности.  
3.Возрождение  традиций  русской  письменности. Летописание. 
4.Зодчество, живопись. Строительство соборов и Московского Кремля.  
Аристотель  Фиорованти.  Феофан  Грек.  Андрей Рублев.     
5. Складывание политической идеологии централизованного 

государства.  «Москва  -  третий  Рим».   
 
Тема 19:Россия в XVI в.: общество и церковь 

1.Церковь и государство в XVI в. Стоглав. 
2.Ереси  и  религиозные споры. 
3.«Рабье учение» Феодосия Косого. Житийная литература. 

 
Модуль 5.Россия XVII в. 

 
Тема 20: Россия в «Смутное время» 

1. Обострение сословно-классовых, династических и международных 
противоречий на рубеже XVI-XVII вв. 

2. Борьба  за  власть  в  период  правления  Федора  Ивановича. 
3. Борис    Годунов.    Внутренняя    и    внешняя    политика. 
4. Самозванчество.  Лжедмитрий  I.  Деятели  «смутного  времени». 

 
Тема 21:Гражданская война и иностранная интервенция в России 

начала XVII в. 
1. Борьба   с иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген.  
2. П. Ляпунов. Первое  и  второе  ополчения. Освобождение  Москвы.   
3. Роль К.Минина и Д. Пожарского в борьбе за освобождение России. 

 
Тема 22: Российское царство в XVII в.: общество и экономика 

1.Развитие  общественного  разделения  труда  и  товарного  производства. 
Первые  мануфактуры,  их  характер.  
2. Города  в XVII в.  Внутренняя  и  внешняя торговля, укрепление 



купечества. Ярмарки.  
3.Высшие, центральные  и  местные  органы  управления  и  власти.  Земские  
соборы.  

 
Тема 23: Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

1. Советские историки о соборном уложении 1649 г. 
2. Современные российские исследования соборного уложения 1649 года 
3. Основные направления и тенденции изучения Соборного уложения 1649 г. 
современными российскими исследователями 
4. Характеристика Соборного уложения 1649 г. как источника по истории 
России XVII в. 
 

Тема 24: Юридическое   оформление   системы   крепостного   
права. Соборное Уложение 1649 г. 
1. Историко-правовой анализ отдельных положений Соборного уложения 

1649 г. 
2. 2.Эволюция форм земельной собственности. (Крестьяне,    холопы,    

служилые    люди). 
3. 3.Юридическое   оформление   системы   крепостного   права Соборным 

Уложением 1649 г.  
4. Городское население. Соборное  Уложение  1649  г.  о посадских людях.  

 
Тема 25: Церковь и государство. Раскол. 

1.Церковная реформа. Патриарх Никон  и  протопоп  Аввакум.   
2.Раскол,  его  социальная  и  идеологическая сущность.  
3.Конфликт государства и церкви. Дело патриарха Никона. 

 
Модуль 7. Россия в первой четверти  XVIII в. 

 
Тема 26: Реформы первой четверти XVIII в. 

1. Военная реформа. 
2. Реформа центрального управления: а)Губернская реформа, б)Ближняя 

канцелярия 
3. Создание Сената и системы коллегий 
4. 4.Реформа местного управления. 
5. Учреждение Синода 

 
Тема 27: Развитие производительных сил страны  в 1-ой четверти 

XVIII в. 
1. Развитие производительных сил страны: сельское хозяйство, эволюция 

поместного землевладения. 
2. Мелкотоварное производство. (Ремесло. Подъем производства,  его  

характер,  частный  и  государственный капитал. Основание уральских 
заводов). 

3. Рабочая сила в крупном производстве. Указ 1721 г. оправе   покупки   
деревень   к   мануфактурам. 

 
Тема 28: Социальная политика и социальные противоречия в 1-ой  



четверти XVIII в. 
1. Социальная политика. Положение крестьянства. Категории 
крестьянства. Указ о беглых крестьянах (1707г.). 
2.    Народные движения в 1-ой четверти  XVIII в. Обострение  классовой  
борьбы.  Астраханское  восстание.   
3.    Восстание на Дону под предводительством К. Булавина (1707-1708 гг.): 
причины, ход, результаты.  
4.   Выступления  работных  людей. Народные движения в Слободской 
Украине и Башкирии 

 
Тема 29: Социально-экономическая политика Петра I. 

1. Политика протекционизма.   Внутренний   рынок.    
2.   Развитие   внешней торговли. Изменение  структуры  экспорта.  
Переориентация главного внешнеторгового направления с севера на Балтику 
3. Финансы. Таможенный тариф1724   г.    Денежная  реформа.Введение 
подушного обложения 
4.       Оценка личности Петра и его преобразований в исторической 
литературе. «Птенцы гнезда Петрова».  

 
Тема 30: Преобразования  в  области  культуры  и  быта в первой 

четверти XVIII в. 
1. Введение гражданского   шрифта,   арабских   цифр.   Первая   русская 
печатная   газета.    
2. Светский   характер   новой   культуры. Взаимодействие   ее   с   
западно-европейской   культурой. 
3. Наука и техника (А.Нартов, В.Геннин, В.Н.Татищев)..    
4. Городское строительство и становление архитектуры города 
5. Создание   общественных,   научных, культурных, музейных,
 библиотечных учреждений 
6. Литература. Живопись. Скульптура. Театр.    

 
Модуль 8. Дворянская империя во второй четверти – 

середине XVIII в. Дворцовые перевороты. 
 
Тема 31:Причины   дворцовых   переворотов.   Борьба придворных 

группировок  за  власть  после  смерти  Петра  Великого. 
1.Причины   дворцовых   переворотов.   Борьба группировок  за  власть  
после  смерти  Петра  Великого. 
2.Роль гвардейских  полков.  Фаворитизм.   
3. Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны 
Иоановны. 
 

Тема 32:Внешняя политика России во 2-й четверти XVIII в. 
1. Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой, Османской империей  

и  Швецией.   
2. Вхождение  Малого  и  Среднего Казахских  жузов  в  состав  России.  
3.  Россия и  борьба за «австрийское  наследство».  Участие  России  в  



Семилетней войне.    
 
Тема 33:Культура и быт России во второй четверти – середине 

XVIII в. Общественно-политическая мысль в первой половинеXVIII в. 
1.Развитие науки и техники 
2.Литература 
3. Архитектура, развитие живописи, скульптуры 
4. Общественно-политическая мысль в первой пол XVIII в. 
5..Проблемы преодоления отсталости страны в трудах сподвижников Петра I  
(Ф. Прокопович, П.П. Шафиров и др.)  
6.Русская промышленность и торговля в книге И.Т. Посошкова «О скудости 
и богатстве» 
7. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова 

 
Тема 34: Церковь и государство впервой половине XVIII в. 
1.Церковная реформа Петра I: а) причины создания и структура 

управления Святейшего Синода; б)условия взаимодействия государства и 
церкви сформировавшихся в результате конфессиональной политики Петра I 

2.Государство и Русская Православная Церковь в период дворцовых 
переворотов (1720 - 1750-е гг. XVIII в.) 

 
Модуль 9. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины Великой. 
 

Тема 35:«Золотой век русского дворянства». Просвещенный 
абсолютизм Екатерины Великой 
1. Политика «просвещенного абсолютизма» в хозяйственной сфере: а)русская 
мануфактура, ее формы и особенности развития.; б)внутренняя и внешняя 
торговля; ее влияние на крепостное хозяйство; в)вотчинное помещичье 
хозяйство во 2-ой пол. XVIII в. 
2.Уложенная комиссия 1767 г.  
3. Губернская реформа. 
4. Реформа центральных учреждений. 
5. Жалованная грамота дворянству 1785 г. и городам 1785 г. 
6.Итоги политики «Просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

 
Тема 36:Социально-экономическое развитие и внутренняя 

политика России во второй половине XVIII в. 

1.Развитие экономики. (Эволюция дворянского землевладения. Зарождение 
капиталистического уклада. Легкая металлургическая промышленность.)  
2.Законодательство о торговле и предпринимательстве. (Рост 
крестьянского промыслового отхода в города. Манифест о свободе 
предпринимательства 1775 г.) 
3. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
4.Таможенные тарифы 1782 и 1796 гг.  



5.Финансовая политика. Государственный бюджет России. (Сословные 
дворянские организации. Гильдейское купечество.)  

 
Тема 37: Классовая борьба крестьян в 50-60-х гг. XVIII в. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 
1.Борьба крестьян  и  работных  людей  против  усиления  крепостного  гнета. 
2.Предпосылки  крестьянской  войны,  состав  ее  участников.  Манифесты  и  
указы Пугачева.   
3.Ход  войны,  ее  этапы,  особенности  и  причины  поражения.   
4.Дискуссии о “пугачевщине” и ее месте в истории. 

 
Тема 38:Культура и быт во второй  половине XVIII в. 

1.«Век   просвещения».   Сословный   характер   образования. 
2.Деятельность Академии наук. Экспедиции.   
3. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета 
4.Развитие   естественных   и   технических   наук.   Русские изобретатели: И. 
И. Ползунов, К.Д. Фролов, И.П. Кулибин.  
5.Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. 
Архитектура 
6.А.Н.Радищев и становление революционной традиции в русской 
философии и  общественной мысли.   

 
Модуль 10. Внешняя политика Российской империи во второй 

половине XVIII в. 
 

Тема 39: Участие России в разделах Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 
гг.) 
1. Западное направление внешней политики России во второй половине 

ХVIII в. 
2. I раздел Польши (1772 г.) – союзники, причины раздела Польши, 

отведенные территории согласно разделу. 
3. II  раздел Польши (1793 г.) - союзники, причины раздела Польши, 

отведенные территории согласно разделу. 
4. III раздел Польши (1795 г.) - союзники, причины раздела Польши, 

отведенные территории согласно разделу 
 
Тема 40: Войны России с Турцией и Швецией  в 60-90-х гг. XVIII в. 

1. Восточный вопрос во внешней политике России во второй половине 
ХVIII в.: а) русско-турецкая война 1768-1774 гг. Причины войны. Ход 
военных действий. Условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора 
(1774 г.); б) Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Причины войны. Ход 
военных действий. Условия Ясского мирного договора (1791 г.).  

2. Русско-шведская война (1788-1790 гг.). Причины войны. Ход военных 
действий на море и на суше. Условия Верельского мирного договора 
(1790 г.). 

 
Тема 41: Россия и революционная Франция. Внешняя политика 



Павла I. 
1. Россия и революционная Франция. 
2. Поворот во внешней политике России - мир с Францией и разрыв с 
Англией. 
3. Русское военное искусство XVIII в.  

 
Модуль 12. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в начале XIX в. 
 
Тема 42: Социально-экономическая и политическая типология 

России в I пол. XIX в. 
1. Территория и ее административное деление 
2. Население и его сословная структура 
3. Сельское хозяйство. Возникновение очагов и центров торгового 
земледелия 
4. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота: переход 
от мануфактуры к фабрике 
5. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля 

 
 
Тема 43: Внутренняя политика в нач. XIX в. 

1. Дворцовый переворот 1801 г. Александр I. Негласный комитет. 
Крестьянский вопрос. 
2. Преобразования в области просвещения и печати 
3. Реформы органов центрального управления 
4. М.М. Сперанский и его план государственного преобразования России 

 
Тема 44:Внешняя политика  в нач. XIX в. 

1. Основные направления и задачи внешней политики. Международные 
ситуации в конце XVIII – начале XIX в. Александр I. 
2. Европейское направление во внешней политике России в начале XIX в. 
Россия в 3-й и 4-й антинаполеновских коалициях. Тильзитский мир. 1807 г. 
3. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии к России 
4. Русско-французские отношения в 1808-1809 гг. 
 

Модуль 13. Отечественная война 1812 г. 
 
Тема 45:Отечественная война 1812г.  

1. Причины и характер войны 
2. Подготовка войны. Соотношение сил 
3. Планы сторон. Начало Отечественной войны 
4. Оборона Смоленска. Бородинское сражение 
5.Заграничный поход русской армии 

 
Тема 46:Внешняя политика Александра I  (1815-1825гг.) 

1.   Венский конгресс 1814-1815 гг. 
2. Европейское направление во внешней политике России. Россия и 



революции в Европе в 20-х гг. XIX в. 
3. Восточный вопрос.  
4. Взаимоотношения России с государствами американского континента 

 
Тема 47:Внутренняя  политика и сословная структура общества в 

1 пол XIX в. 
1. Сословия в первой половине XIX в. 
2. Крестьянский вопрос. Военные поселения. 
3.Усиление  реакционного  курса  в 1820-1825 гг.:  погром  университетов, 
ужесточение  цензуры,  введение  тайной  военной  и  гражданской  
полиции.  

 
Модуль 14. Движение декабристов 

 
Тема 48:Формирование идеологии декабристов. Декабристские 

организации 1816-1825гг. 
1. Истоки декабристкой идеологии 
2. Ранние декабристские организации. Союз спасения и Союз 
благоденствия 
3. Образование и деятельность Южного и Северного общества 
декабристов в 1821-1825 гг. Общество соединенных славян 

 
Тема 49: «Русская Правда» П.Пестеля  и Конституция  

Н.Муравьева 
1.Основные программные документы декабристов: «Русская Правда» 

П.И. Пестеля  
2.Основные программные документы декабристов: Конституция Н. 

Муравьева 
3. Историческое значение движения декабристов. 
 
Тема 50:Внутренняя политика самодержавия 1825-1855гг. 

1. Секретный комитет 6 декабря 1826 г.: программа и результаты его 
деятельности 

2. Перестройка административного управления. Деятельность III 
Отделения 

3. Кодификация законов. М.М. Сперанский 
4. Политика в области просвещения и печати. Устав училищ и гимназий 

1828 г., университетский устав 1835 г. 
5. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева в 

государственной деревне 
 
Модуль 15. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
 
Тема 51:Внешняя политика России 1825-1853гг. Восточный вопрос. 

1. Основные направления внешней политики России. Николай I дипломат 
2. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-1853 гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор 1829г. 



3. Политика России на Ближнем Востоке в 30-40-х гг. XIX в. 
 
Тема 52:Россия и Европа 30-40 годы XIX века. Крымская война 
1. Революция во Франции и Бельгии  в 1830 г. и отношение к ним 

России. Восстание в Польше в 1830 г. 
2. Революции 1848 -1849 гг. в странах Западной Европы и России 
3. Обсуждение восточного вопроса в начале 1850- гг. 
4. Крымская война 1853-1856 гг. Причины войны. Ход военных 

действий 
5. Парижский конгресс 18 (30) марта 1856 г. 

 
Тема 53:Россия и Кавказ в первой половине XIX  века 

1. Геополитическое положение Кавказа. Кавказ – узел международных 
противоречий. Этапы присоединения Кавказа к России 
2. Присоединение Грузии и Северного Азербайджана к России 
3. Кавказ в период русско-иранской 1804-1813 гг. и русско-турецкой 1806-
1812 гг. войн 
4. Международная обстановка на Кавказе в 1815-1825 гг. Русско-английские 
противоречия на Кавказе 

 
Тема 54:Международныеотношения и военный потенциал  

России к середине XIX в. 
1.  Революции 1848-1849 гг.  в  странах Западной  Европы  и  
Россия.Политика  Николая 1 в  отношении революционных  событий  на  
континенте   
2. Политика России в германских делах. 
3. Лондонские  конвенции 1840-1849 гг. о режиме черноморских проливов. 
Политика России на Балканах.  
4. Взаимоотношения  России  с  государствами  американского  
континента: установление  дипломатических  отношений  с  США,    
Политика  России  на  Дальнем  Востоке.   
5. Политика России в Средней Азии. 

 
Модуль 16. Освободительное движение и общественная мысль в 

России во второй четверти XIX в. 
 

Тема 55: Общественная мысль в России во второй четверти XIX в. 
1. Общество и идеи в конце 20-30-х гг. XIX в. П.Я. Чаадаев и его 
«философское письмо». Кружки конца 20-х – начала 30-х гг. 
2. Консервативное и либерально-оппозиционное направление русской 
общественной мысли конца 30-40-х гг. 
3. Славянофилы и западники 
4. Формирование радикально-демократического направления русской 
общественной мысли в 40-50-х гг. XIX в. 

 
Тема 56:Культура России первой половины XIX века 



1. Народное образование и просвещение 
2.Достижения научной мысли 
3. Художественная культура. Литература. Театр. Музыка  
4. Архитектура. Живопись 

 
Модуль 18.   Реформы 1860-1870 гг. 

 
Тема 57: Социально-экономическое положение Российской империи 

и предпосылки  крестьянской реформы. 
1.Территориально-административное деление. Административное деление 
России к 1861 году. 
2.Население страны. Сословие и их влияние на сословную структуру 
общества.  
3.Аграрный характер экономики. Народные  волнения.   
 

Тема 58: Подготовка крестьянской реформы 
1.Александр II как реформатор. Предпосылки отмены крепостного права 
2.Этапы подготовки отмены крепостного права 
3.Общественно-политический подъем в России в конце 50-х годов XIX в.  
4.Земельный вопрос в реформе 1861 года 

 
Тема 59: Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 

1861г и их содержание 
1.Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г. и их 
содержание. Правовое положение крестьян 
2.Крестьянское учреждение: крестьянское самоуправление, мировые 
посредники - их состав и функции 
3.Крестьянские волнения в связи с проведением крестьянской реформы. 
4.Реформы в государственной и удельной деревне. 
5.Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах 
России. 
6.Историческое значение отмены крепостного права. 
 

Тема 60:Реформы Александра II 60—70-х г. XIX в. Оценка реформ 
современниками. 
1.Реформы в области местного управления 
2.Судебная реформа. 
3.Реформы в области народного образования и печати. 
4.Военные реформы 1861-1874 годов. 
5.Финансовые реформы. 
 

Тема 61:Социально-экономическое развитие пореформенной России 
1.Изменения в землевладении и землепользовании. Сельская община и  
помещичье хозяйство в пореформенной России . 
2.Рост промышленности в пореформенной России. Завершение 
промышленного переворота. Формирование рабочего класса и буржуазии. 



3.Социальное расслоение пореформенной деревни. 
4.Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал и его роль в 
экономике России. 

 
Модуль 19. Внутренняя и внешняя политика России в 

60 -90-ее. гг.  XIX в. 
 

Тема 62:Внешняя политика России в 60 - х - начале 90- х  гг. XIX в. 
1.Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные направления 
внешней политика России во второй половине XIX в.  
2.Политика России на Ближнем Востоке. Отмена ограничительных условий 
Парижского мира 1856 г. 
3.Русско-американские отношения в 60-х гг. XIX в. Продажа Аляски 
4.Россия и европейские державы в начале 70-х гг. XIX века. Балканский 
кризис. 

 
Тема 63:Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

1. Причины  войны.  Силы  и  планы сторон.  Д.А.Милютин,  И.В.Гурко,  
М.Д.Скобелев,  Н.Г.Столетов.   
2. Ход  военных действий на Балканах. “Сидение  на Шипке”.  Бои  за 
Плевну.   
3.  Перемирие. Сан-Стефанский  мирный  договор.  Берлинский  конгресс.   

 
Тема 65:Внутренняя политика российского самодержавия в  80-х 

начале 90-х гг. XIX в. 
1.Личность Александра III. Контрреформы Александра III. 
2.Земская и судебная реформы. 
3.Крестьянский вопрос и социальная политика Александра III. 
4.Экономическая политика   при Александре III. 
5.Реформирование армии. 
 

Тема 66:Общественное движение в России 60-х – начала 80-х гг. XIX 
в.  Русское народничество. 

1. Революционные организации и кружки середины 60-х – нач. 70-х гг. 
XIX в. 

2. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг. XIX в. 
3. Рабочее движение 70-х - начала 80-х гг. XIX в. 
4. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

 
Модуль 20.   Внутренняя и внешняя политика России в конце  

XIX – начале  ХХ в. 
 

Тема 67: Социально-экономическое развитие  России в конце  XIX – 
начале ХХ вв. 
1.Нарастание противоречий: пролетариат и буржуазия. 
2.Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Кризис и депрессия (1900-1908 гг.). 



3.Причины и итоги промышленного подъема в 1909-1913 гг. 
4.Возникновение монополистических объединений в русской 
промышленности и их особенности. Иностранный капитал в русской 
промышленности. 

 
Тема 68:Революция 1905-1907 гг. 

1.Причины,  характер  и  движущие  силы  революции 1905-1907 гг.  Этапы 
революции, ее особенности. 
2.Манифест 17 октября 1905 г. “Об  усовершенствовании  государственного  
порядка”.  Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 
3. Основные  политические  партии  и  их  программы. 
4.«Третьеиюньская» политическая система. III Государственная дума. 
П.А.Столыпин и его программа. 
5.Революция 1905-1907 гг. в историографии 
 

Тема 69:Внешняя политика России в 1905-1914гг. 
1.Международное отношение России после русско-японской войны. Россия и 
великие державы 
2.Боснийский кризис 1908-1909 гг. 
3.Россия и Балканские войны 1912-1913 гг. 
4.Россия накануне Первой мировой войны: германофильская и 
проанглийская группировки в России 

 
Тема 70: Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.) 

1.Причины и предпосылки Первой мировой войны. 
2.Социально-экономическая картина российского общества в период войны. 
3.Брусиловский прорыв. Выход России из войны. 

 
Тема 71: Развитие науки и техники  в России во  второй половине 

XIX- начале  ХХ в. 
1.Народное образование и просвещение. 
2.Новые научные направления  в России в начале ХХ века. 
3.Достижения техники и быт в России. 
 

6. Образовательные технологии 
 

В процессе преподавания курса используются как традиционные 
методы и технологии обучения (лекция, семинар, консультация, 
самостоятельное изучение, рекомендуемая литература, поиск источников по 
методике), так и интерактивные (коллективное эссе-проект, коллоквиум, 
деловых и ролевые игры, дебаты). В процессе изучения дисциплины 
используются активные и интерактивные методы и формы обучения, 
направленные на формирование у студентов способности четко 
формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения 



на процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано 
отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. Лекции проводятся в 
виде обзоров, высвечивающих темы для самостоятельного изучения по 
учебно-методической литературе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 30% аудиторных занятий. Работа в команде – совместная 
деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на 
решение общей задачи. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, 
имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, 
и поиск вариантов лучших решений; Междисциплинарное обучение – 
использование знаний из разных областей, 
их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи 
Дебаты-форма проведения учебного занятия или воспитательного 
мероприятия, в рамках которого осуществляется формализованный обмен 
информацией, отражающей полярные точки зрения по одной и той же 
проблеме, с целью углубления или получения новых знаний, развития 
аналитико-синтетических и коммуникативных умений, культуры ведения 
коллективного диалога (разработан мастер-класс с размещением на 
образовательном сервере ДГУ). 

Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 
дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема 
(их представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее 
интересный и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, 
представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала 
обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 
обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, 
представляется с помощью графических схем. Для компенсации 
пропущенных  занятий или получения дополнительных баллов 
студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на 
семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности 
производятся студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого 
существуют общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и 
коллоквиумам. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 



 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 
освоения 

ОК-4 Знать:   основы правовых знаний и правовой 
культуры, основы функционирования органов 
власти, основные направления развития 
государства и общества.  
Уметь:  выделить правовую и историческую 
информацию, необходимую для решения той или 
иной проблемы (выбрать соответствующий 
источник информации и найти ее в нем). Владеть: 
способностью сделать вывод и сформулировать 
решение проблемы на основе анализа как 
имеющейся в ситуации, так и дополнительно 
собранной информации. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос 

ПК-1 Знать: основные направления внешней и 
внутренней политики России  до ХХ века. 
Уметь: анализировать события, происходившие в 
России до XX века в   контексте мирового  
исторического процесса. 
Владеть: навыками аналитического мышления  и 
аргументированной дискуссии 

Письменный 
опрос 

ПК-5. знать: основные теории и методологические 
подходы к изучению политики, категориальный 
аппарат политической науки  способность 
понимать место человека в политической 
организации общества 
Уметь: определять место человека в историческом 
процессе, способность понимать роль насилия и 
ненасилия в истории  
Владеть: навыками аналитического мышления, 
говоря о  движущих силах и закономерностях 
исторического процесса 

Круглый 
стол 

ПК-10 Знать: как применить современные аннотации, 
рефераты и информационно-коммуникативные 
библиографии по тематике технологии в 
исследовательской работе проводимых 
исследований 
Уметь: работать с историческими источниками, 
объяснять содержание основных терминов и 
понятий 
Владеть: образцами схем действия, ориентирами 
общечеловеческого и мировоззренческого 
характера, сформулированными в 
культурологическом знании в соответствии с 
определенной картиной мира 

Мини-
конференция



 
ПК-15 Знать: основные методы решения проблемных 

ситуаций, основные методы работы с 
разноплановыми источниками для их применения в 
аналитической деятельности. 
Уметь: на основе исторического анализа и 
проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в государстве/регионе в их 
динамике и взаимосвязи. 
Владеть: способностью к эффективному поиску 
информации и критике источников, навыками 
исторической аналитики. 

Письменный 
опрос 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Перечень рефератов  
 
Темы  докладов и рефератов к модулям 1-3 

1. Влияние геополитического фактора на историю Руси. 
2. Князь Рюрик: личность легендарная или реальная. 
3. Система полюдья: основное содержание и политическое значение. 
4. Условия возникновения социальной зависимости в Древней Руси. 
5. Полководцы Древней Руси. 
6. Княгиня Ольга – правительница Древней Руси. 
7. Происхождение славян. 
8. Скифский племенной союз. 
9. Сарматский племенной союз. 
10. Кавказская Албания. 
11. Первые тюркские племена на территории Восточной Европы. 
12. Тюркские государственные образования на территории Восточной 

Европы (по выбору). 
13. Норманская теория образования Древнерусского государства и ее 

критика. 
14. Современное стояние «варяжского вопроса». 
15. Феодальное вотчинное хозяйство по "Русской Правде". 
16. Смерды и вервь по "Русской Правде". 
17. Закупы и холопы по "Русской Правде". 
18. Классовая борьба по "Русской Правде". 
19. Восстание смердов в IX в. 
20. Народные восстания на Руси 1068-1071 гг. 
21. Поход князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 г. и "Слово о 

полку Игореве". 
22. Москва во главе борьбы против татаро-монголов во второй половине 

XIV в. 



23. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в. 
24. Великокняжеский Судебник 1497 г. 
25. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
26. Церковь и государство в конце XV-начале XVI вв. 
27. "Иосифляне" и "нестяжатели". 
28. Владимир Мономах и ликвидация половецкой угрозы 
29. Жизнь и смерть Андрея Боголюбского 
30. Основные тенденции развития древнерусского города 
31. Отношения русской православной церкви и Золотой Орды в середине 

XIII – XIV вв. 
32. Русский город в период монгольского владычества. 
33. Эволюция политического строя Руси в период монголо-татарского ига 
34. Феодальная война второй четверти XV в.: причины, этапы, итоги и 

последствия 
35. Василий III: политический портрет. 
36. София Палеолог и формирование идеологии единого Российского 

государства в к XV 32.«Москва – третий Рим»: основные положения 
идеологии единого Российскогогосударства. 
 
Темы  докладов и рефератов к модулям 4-6 

1. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и 
великокняжеской власти в 
2. середине XVI в. 
3. Сословно-представительная монархия в России XVI в. 
4. Русская православная церковь в XVI в. 
5. Политическая система России в период Смутного времени. 
6. Социальный конфликт начала XVII в: причины, проявление, 
последствия. 
7. Социальная структура российского общества в XVII в. 
8. Российский город в XVII в.: традиции и новые черты. 
9. Борис Годунов: личность, политик, государь. 
10. Историческое значение воссоединения Украины с Россией. 
11. Патриарх Никон. 
12. Предшественники петровских реформ (А. Ордин-Нащокин, 
В.Голицын), 
13. Формирование архитектурного ансамбля Московского Кремля в к XV-
нач. XVI в. 
14. Публицистика конца XV- первой половине XVI вв. 
15. Предложения и требования дворянства в сочинениях И.С.Пересветова. 
16. Народные восстания в середине XVI в. 
17. Реформы центрального и местного управления в 50-х гг. XVI в. 
18. Отмена кормлений и земская реформа в 50-х гг. XVI в. 
19. Москва – центр книжности и образованности в XVI в. 
20. Формирование системы крепостного права во второй половине XVI- 
нач. XVII вв. 



21. Земский собор 1613 г. и избрание на царство Михаила Романова. 
22. Восстание в Москве и других городах в 1648 г. 
23. Оформление крепостного права в России в XVII в.  (по XI главе 

Соборного Уложения 1649 г.). 
24. Положение посадских людей по XIX главе Соборного Уложения 1649 

г. 
25. Восстание в Пскове и Новгороде в 1650 г. 

26. Укрепление самодержавия в середине второй половины XVII в. 
27. Восстание в Москве в 1662 г. 
28. "Дело Никона" и раскол в русской церкви. 
29. Идеология старообрядчества в произведениях протопопа Аввакума. 

Соловецкое восстание. 
30. Предпосылки и предвестники крестьянской войны под 

предводительством С.Разина. 
31. Географические открытия в середине второй половины XVII в. 
32. Народные движения 70-80-х гг. XVII в. 
33. Стрелецкое восстание 1698 г. 
34. Просвещение во второй половине XVII в. 
35. Вопрос о положении крестьян и крепостничества в сочинении 

И.Т.Посошкова "Книга о скудости и богатстве". 
 
Темы  докладов и рефератов к модулям 7-11 

1. Крымские походы В. В. Голицына 
2. Регентство царевны Софьи – условия и последствия.  
3. Формирование российского флота при Петре I. 
4. Создание регулярной армии в конце XVII-начале XVIII вв. 
5. Создание Северного Союза. 
6. Великое посольство. 
7.  Астраханское восстание 1705 г. 
8. Северная война и народы Прибалтики. 
9. Развитие промышленности в первой четверти XVIII в. 
10. Основание уральских заводов в первой четверти XVIII в. 
11. Положение крестьян в первой четверти XVIII в. и политика правительства 

по крестьянскому вопросу. 
12. Вопрос о положении крестьян и крепостничества в сочинении 

И.Т.Посошкова «Книга о скудости и богатстве». 
13. Табель о рангах и его значение.  
14. Сущность и содержание протекционистской политики Петра I 
15. Взгляды И.Т.Посошкова на развитие торговли и промышленности. 
16. Церковная реформа Петра I. 
17. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
18. Реформа центрального аппарата власти и управления в первой четверти 

XVIII в. 
19. Создание коллегиальной системы управления в первой четверти XVIII в. 
20. Административные реформы первой четверти XVIII в. 



21. Реформы Петра I в области культуры. 
22. Исторические сочинения первой четверти XVIII в. 
23. Бюрократизация государственного управления после смерти Петра I. 
24. Академия наук в середине XVIII в. и разработка вопросов русской 

истории (М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер). 
25. Шлецер А.Л.  и русская историческая наука. 
26. Вклад М. В. Ломоносова в развитие исторической науки 

России. 
27. Вклад Г.З. Байера в российскую историографию. 
28.  Деятельность Г.Ф. Миллера в Академии наук. 
29.  М.В. Ломоносов о Петре I. 
30. Изменения в быту в первой четверти XVIII в. 
31. Воцарение Петра II. 
32. Особенности правления Анны Иоановны.  
33. Могла ли Россия стать конституционной монархией: современная 

историография событий 1730 г. 
34. Внешняя политика России во второй четверти XVIII в.  
35. Управление аборигенным населением Сибири в первой половине XVIII в.  
36.  Финансовая политика России в 30 – 50-е гг. XVIII в. 
37. Изобретение русского фарфора. Виноградов И.Д. 
38. Мероприятия самодержавия по укреплению крепостничества и 

расширение привилегий дворянства в 50-60-х гг. XVIII в. 
39. Научная деятельность В.Н. Татищева. 
40. Создание Академии наук. 
41. Екатерины I – как императрица. 
42. Фаворитизм как институт власти в XVIII в.  (И.И. Шувалов, П.А. Зубов) 
43. «Сильные персоны» (П.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин). 
44. Волков Ф.  и создание русского публичного театра. 
45. Дворцовый переворот 1762 г.(по источникам того времени). 
46. Петр III и переворот 1762 года. 
47. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. 
48. Критика крепостничества в работе А.Поленова о "Крепостном состоянии 

крестьян в России". 
49. Укрепление и расширение дворянского землевладения в середине второй 

половины XVIII в. Генеральное межевание земель. 
50. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
51. Социально-экономическое развитие России во второй половине  XVIII в. 
52. Требования и идеология крестьянства в манифестах и указах Е.Пугачёва. 
53. Башкирский народ в крестьянской войне под предводительством 

Е.Пугачёва. 
54. Если бы победил Пугачев: бунт и его «возможности» в научной 

литературе. 
55. Губернская реформа 1775 г. Укрепление диктатуры дворянства на местах. 
56. Система органов управления и суда в губернии по реформе 1775 г. (их 

цели и функции). 



57. Законодательная деятельность Екатерины II. 
58. Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII в. 
59. Жалованнаяграмотагородам1785 г. 
60. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
61. Механизм политического контроля: эффективность политического сыска 

(по литературе о работе Тайной канцелярии и Тайной экспедиции Сената). 
62. Идеи Просвещения в губернской реформе 1775-1783 гг. 
63. Вопрос о положении крестьян и крепостном праве в сатирических 

журналах Н.И.Новикова. 
64. Книга Радищева А.Н. "Путешествие из Петербурга в Москву". 
65. «Конституционалисты» XVIII века: оценки деятельности Д.М. Голицына,               

Н.И. Панина 
66. Фавориты фаворитов: чиновники «второго ряда» и их роль в механизме 

управления (В.С. Попов) 
67. Сатирические журналы Н.И.Новикова и И.А.Крылова о дворянстве и 
крепостничестве. 
68. Создание полицейских органов на местах в конце XVIII в. 
69. Изменение в системе государственного управления в период правления 
Павла I.  
70. Петр III в историографии и в жизни 
 

Темы  докладов и рефератов к модулям 12-17 
1. Население и его сословная структура 
2. Сельское хозяйство. Возникновение очагов и центров торгового 
земледелия. 
3. Помещичье хозяйство. Проблема «кризиса крепостничества».  
4. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота: 
переход от мануфактуры к фабрике.  
5. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля. 
6. Дворцовый переворот 1801 г. Александр I. Негласный комитет. 
Крестьянский вопрос.  
7. Преобразование в области просвещения и печати.  
8. Реформы органов центрального управления  
9. М.М.Сперанский и его план государственного преобразования России. 
10. Основные направления и задачи внешней политики. Международная 
ситуация в конце XVIII - начале XIX вв. Александр I.  
11. Европейское направление во внешней политике России в начале XIX в. 
Россия в 3-й и 4-й антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  
12. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии к 
России.  
13. Русско-французские отношения в 1808-1812 гг.  
14. Причины и характер войны. 
15. Подготовка войны. Соотношение сил. 
16. Планы сторон. Начало Отечественной войны. 
17. Оборона Смоленска. 



18. Бородинское сражение. 
19. Наполеон в Москве. Тарутинский марш-маневр – М.И. Кутузов. 
Сражение под Малоярославцем. 
20. Контрнаступление русской армии. Изгнание наполеоновских войск из 
России. 
21. Народное ополчение. Партизанское движение. 
22. Заграничный поход русской армии в 1913-1814 гг. 
23. Крестьянский вопрос. Военные поселения. 
24. Поворот к реакции 1819-1825 гг. 
25. Венский конгресс 1814-1815 гг. 
26. Европейское направление во внешней политике России. Россия и 
революции в Европе с 20-х гг. XIX в. 
27. Восточный вопрос. 
28. Взаимоотношения России с государствами американского континента.  
29. Истоки декабристской идеологии. 
30. Ранние декабристские организации. Союз спасения и Союз 
благоденствия.  
31. Образование и деятельность Южного и Северного обществ 
декабристов в 1821-1825 гг. Общество соединенных славян. 
32.  Основные программные проекты декабристов: «Русская Правда» 
П.И.Пестеля и конституция Н.Муравьева.  
33. Кончина Александра I и обстановка междуцарствия. План 
государственного переворота «Манифест к русскому народу».  
34. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского 
полка 29 декабря 1825 г. – 3 января.  
35. Следствие и суд над декабристами.  
36. Ссыльные декабристы на Кавказе. 

 
Темы  докладов и рефератов к модулям 18-21 

1. «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г.: юридические права 
крестьян, крестьянское самоуправление.  
2. Принципы крестьянской реформы 1861 г.  
3. Судебная реформа 1864 г.  
4. Земская реформа 1864 г. 
5. Городская реформа 1870 г.  
6. Военные реформы 1860-70-х гг. 
7. Реформы образования, печати, цензуры  в России в  1860-1870-х гг.  
8. Сельское хозяйство в пореформенной России.  
9. Развитие промышленности пореформенной России.  
10. Экономическое развитие пореформенной России. 
11. Социальная структура пореформенного общества в России.  
12. Российский либерализм: К.Д. Кавелин, Б.Н.Чичерин, либеральная 
пресса, земский либерализм.  
13. Формирование российского консерватизма в эпоху Великих реформ.  



14. Реакция российского общества на крестьянскую реформу 1861 г.  
15. П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев, Н.К. Михайловский -
философы  народничества. 
16. Народничество как политическое движение (1860-е – сер 1870-х гг.).  
17. Дело С.Г. Нечаева. Народнические кружки и организации.  
18. Политический террор в России в конце 1870-х – начала 1880-х гг. 
Образование и деятельность «Народной воли».  
19. Внешняя политика России  в 1850 – 1875 гг. 
20. Балканский кризис 1875-1877 гг. и русско-турецкая война 1877-1878гг.  
21. Социально-экономическое состояние России на рубеже XIX –XX вв.  
22. Внешняя политика России в 80-е – 90-е XIX в. 
23. Россия – многонациональная империя. 
24.  Русско-японская война 1904-1905 гг. 
25. Политические партии России на рубеже XIX –XX вв. 
26. Революционные организации России на рубеже XIX –XX вв.  
27. Либеральные и консервативные партии России на рубеже XIX –XX вв. 
28. Причины, движущие силы и итоги революции 1905-1907 гг.  
29. Внешняя политика России накануне Первой мировой войне. 
30. Россия в Первой мировой войне  

 
Тесты (к модулю 1-3) 

(полный комплект тестов находится в эл виде в отделе тестирования) 
 
№блок= 1 
№Вопрос1 
Почему татаро-монголы так легко и быстро разгромили Русь 
№да 
монгольская армия была хорошо организована и вооружена 
№нет 
численный перевес монгольского войска 
№нет 
войска Батыя обеспечивались всеми ресурсами Великой  империи 
№Вопрос1 
Кого называли баскаками 
№да 
чиновников, собиравших дань с русских земель 
№нет 
предводителей монгольских отрядов 
№нет 
русских князей, получивших в Золотой Орде ярлык на великое княжение 
№нет 
доверенных лиц ордынских ханов из числа ближайших родственников 
№Вопрос1 
Итог княжения Владимира Мономаха 
№да 
восстановление единства Древнерусского государства 
№нет 
перенесение столицы государства в Москву 



№нет 
принятие Русью христианства 
№нет 
введение патриаршества на Руси 
№Вопрос1 
В ходе второй междоусобицы на Руси Святополк Окаянный призвал на помощь 
№да 
печенегов  
№нет 
варягов 
№нет 
чехов 
№нет 
касогов 
№Вопрос1 
Кто из князей расширил и укрепил границыРуси и положил конец набегам печенегов 
№да 
Ярослав Мудрый  
№нет 
Игорь 
№нет 
Святослав 
№нет 
Владимир 
№блок=2 
№ Вопрос3. 
Расположите в хронологической последовательности исторические события 
№да 
Призвание Рюрика 
№да 
Поход Олега на Киев  
№да 
Гибель Игоря в древлянской земле  
№да 
Правление Ярослава Мудрого  
№да 
Введение Ольгой погостов и уроков  
№да 
Правление Ярослава Мудрого 
№ Вопрос3. 
Расположите в хронологической последовательности их создания следующие источники 
№да 
«Повесть временных лет» 
№да 
«Слово о полку Игореве» 
№да 
«Хождение за три моря». 
№да 
«Домострой». 
№Вопрос3 
Расположите в хронологическом порядке татаро-монгольские завоевания 
№да  



Северный Китай, Средняя Азия, Северный Иран, Азербайджан, Северный Кавказ 
№нет 
Средняя Азия, Северный Иран, Северный Кавказ, Северный Иран, Северный Китай 
№нет 
Азербайджан, Средняя Азия, Северный Кавказ, Северный Иран, Северный Китай 
№нет 
Северный Иран, Азербайджан, Средняя Азия, Северный Кавказ, Северный Китай 
№Вопрос4 
Установите соответствие 
1.Ярослав Мудрый 
2.Олег 
3.Владимир Красное Солнышко 
4.Святослав 
№да 
строительство Софийского собора 
№да 
убийство Аскольда и Дира 
№да 
принятие христианства  
№да 
гибель на днепровских порогах 
№Вопрос4 
Установите соответствие 
1. Ярослав Мудрый 
2. Олег 
3. Владимир Красное Солнышко 
4. Владимир Мономах 
№да 
поражение печенегов 
№да 
торговые договора с Византией 
№да 
принятие христианства 
№да 
поражение половцев 
№Вопрос4 
Установите соответствие 
1трехполье 
2феодал 
3фреска 
4посадник 
№да 
способ земледелия 
№да 
представитель класса земледельцев 
№да 
вид живописи 
№да 
наместник князя в городе 
№Вопрос4 
Установите соответствие 
1иго 



2митрополит 
3вассал 
4число 
№да 
зависимость 
№да 
глава русской церкви 
№да 
феодал, признающий зависимость 
№да 
дань 
№Вопрос5 
грамота от хана на право княжения 
№да 
ярлык 
№Вопрос5 
Как называется наследование власти великого князя (князя) к следующему по 
старшинству в династии (ветви династии) Рюриковичей 
Лествичное 
№Вопрос5 
Ордынские чиновники, которые собирали дань: 
№да 
баскаки 

 
Тесты (к модулю 4-6) 

Вопрос . 
«Семибоярщина» относится к 
1. восстанию под руководством С. Разина 
2. преобразованиям Петра I 
3. опричнине Ивана Грозного 
4. «смутному» времени 
Вопрос  
Реорганизация армии в царствование Алексея Михайловича привела к 
1. появлению «полков нового строя» 
2. введению рекрутчины 
3. введению всеобщей воинской обязанности 
4. появлению стрелецких полков 
Вопрос  
Расположите в хронологической последовательности следующие 
события 
1. Разделы Речи Посполитой 
2. Стояние на Угре 
3. Ливонская война 
4. княжение Ивана Калиты 
Вопрос 
Дата, связанная с образованием Второго ополчения в годы Смуты и 
освобождением Москвы от поляков 
1. 1662 г. 
2. 1589 г. 
3. 1612 г. 
4. 1701 г. 
Вопрос  



Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником 
1. Ивана Грозного 
2. Михаила Романова 
3. Ивана Калиты 
4. Василия Темного 
Вопрос 
Одним из основоположников книгопечатания в России был 
1. Андрей Курбский 
2. Иван Федоров 
3. Алексей Адашев 
4. Николай Новиков 
Вопрос 
Итогом внешней политики Ивана IV было 
1. освоение русскими Дальнего Востока 
2. завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств 
3. присоединение к России Средней Азии 
4. завоевание выхода к Балтийскому морю 
Вопрос  
Земский собор - это 
1. законодательный орган власти 
2. сословно-представительный орган власти 
3. законосовещательный орган власти 
4. исполнительный орган власти 
Вопрос 
Предприятия, которые появились в России в XVII в. и были основаны 
на разделении труда и ручной ремесленной технике, назывались 
1. заводами 
2. комбинатами 
3. мануфактурами 
4. фабриками 
Вопрос 
1649 г. в истории России знаменателен 
1. принятием «Табели о рангах» 
2. окончанием зависимости Руси от Золотой Орды 
3. победой России в Северной войне 
4. принятием Соборного уложения 
Вопрос 
В результате военной реформы в XVI в. в России появились 
1. гвардейцы 
2. рекруты 
3. драгуны 
4. стрельцы 
Вопрос 
Одним из последствий принятия «Соборного уложения» 1649 г. было 
1. разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь 
2. продление сроков поиска крестьян до 15 лет 
3. упразднение правила «с Дона выдачи нет» 
4. установление бессрочного сыска беглых крестьян 
Вопрос  
В результате восстания в Москве в 1662 г. царь вынужден был 
1. отменить рекрутчину 
2. ликвидировать «белые слободы» 



3. отменить медные деньги 
4. внести подушную подать 
Вопрос  
 Судебник 1550г. разрешил крестьянам: 
а) уходить от феодалов в любое время года, увеличив плату за «пожилое»; 
б) отменял Юрьев день; 
в) подтвердил право Юрьева дня после уплаты «пожилого»; 
г) оставил без изменений форму, закрепленную в Судебнике 1497г. 
40 
20. Какие изменения в системе государственной власти свидетельствовали о 
формировании сословно-представительной монархии при Иване VI? 
а) появление новых органов местного самоуправления – губных и земских 
учреждений; 
б) отмена кормлений; 
в) отмена местничества; 
г) появление новых центральных представительных органов власти – Земских Соборов; 
д) увеличение числа приказов, расширение их полномочий. 
Вопрос  
Каковы были результаты опричнины? 
а) развитие системы крепостного; 
б) расцвет боярского землевладения; 
в) превращение царской власти. 
Вопрос  
Укажите главные причины Смуты – гражданской войны на Руси в 1604г.: 
а) смерть Бориса Годунова; 
б) неурожай и голод в 1601-1603гг.; 
в) появление Лжедмитрия в Речи Посполитой; 
г) смерть Федора Иоанновича и прекращение династии Рюриковичей; 
д) падение сельскохозяйственного производства как долговременное последствие 
политики опричнины Ивана IV. 
 

Тесты к  модулям 7-11 
 
№вопрос1 
Появление сентиментализма в русской литературе связано с именем: 
№да 
Н. Карамзина 
№нет 
Г. Державина 
№нет 
Д. Фонвизина 
№нет 
А. Радищева  
№вопрос1 
Исторические песни, былины и другие народные произведения во второй половине XVIII 
в. собрал: 
№да 
К. Данилов 
№нет 
Г. Державин 
№нет 
Д. Фонвизин 



№нет 
М. Чулков 
№вопрос1 
Один из общественных деятелей второй половиныXVIII в. предлагал уничтожить 
сословные привилегии, объявить равенство всех граждан перед законом, отстаивал 
свободу вероисповедания: 
№да 
С.Е. Десницкий 
№нет 
Н.И. Панин 
№нет 
П.И. Шувалов 
№нет 
Н.И. Новиков  
№вопрос1 
Возглавил в 1779 г. издательскую деятельность Московского университета: 
№да 
Н.И. Новиков  
№нет 
М.В. Ломоносов 
№нет 
П.И. Шувалов 
№нет 
Н.М. Карамзин 
№вопрос1 
Русский скульптор XVIII в., земляк М.В. Ломоносова, одно из самых выдающихся его 
творений – скульптурный бюст Ломоносова: 
№да 
Ф.И. Шубин 
№нет 
В.И. Баженов 
№нет 
Ф.Г. Волков 
№нет 
М.Ф. Казаков 
№вопрос2 
В результате победы в Северной войне, Россия: 
№да 
подняла свой международный авторитет 
№да 
получила выход в Балтийское море   
№нет 
стала гарантом существования Османской империи  
№нет 
присоединила Крым  
№вопрос2 
Нововведения, появившиеся при Петре Великом 
№да 
первая печатная газета   
№да 
первый музей    
№нет 



первая мануфактура  
№нет 
первый университет  
№вопрос2 
Берг-Мануфактур коллегия ведала: 
№да 
горнозаводской промышленностью   
№да 
мануфактурной промышленностью    
№нет 
органами городского самоуправления  
№нет 
земельными владениями помещиков 
№вопрос2 
События произошедшие в 1722 г.: 
№да 
принятие Табели о рангах 
№да 
объединение ремесленников в цехи    
№нет 
создание Правительствующего Сената  
№нет 
восстание под руководством К. Булавина 
№вопрос3 
Расположите в хронологической последовательности правителей в эпоху дворцовых 
переворотов 
№да 
Екатерина I 
№да 
Петр II 
№да 
Анна Иоанновна 
№да 
Иван VI 
№да 
Елизавета Петровна 
№да 
Петр III 
№вопрос3 
Расположите в хронологической последовательности исторические события 
№да 
сражение при Лесной 
№да 
заключение Белградского мирного договора 
№да 
сражение под Грос-Егерсдорфом 
№да 
взятие русскими войсками Берлина 
№вопрос4 
Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями: 
1.ассамблея 
2.отходник 



3.посессионный крестьянин 
4.коалиция 
№да 
светское развлечение 
№да 
владельческий крестьянин, временно работающий на мануфактурах 
№да 
владельческий крестьянин, навечно закрепленный за мануфактурой 
№да 
политический или военный союз между государствами 
№вопрос4 
Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями: 
1.откуп 
2.фаворит 
3.регент 
4.рекрут 
№да 
передача государством частным лицам за определенную плату права сбора налогов или 
продажи каких-либо товаров 
№да 
приближенный к царю и пользующийся особыми привилегиями 
№да 
временный правитель государства на период малолетства наследника престола 
№да 
представитель податного сословия, служащий в армии всю жизнь 
№вопрос4 
Установите соответствие между названиями коллегий и их функциями: 
1. Адмиралтейская 
2. Вотчинная 
3. Берг-коллегия 
4. Военная 
5.Штатс-коллегия 
6. Мануфактур-коллегия 
7. Камер-коллегия 
№да 
флот 
№да 
дворянское землевладение 
№да 
металлургическая промышленность 
№да 
Сухопутные вооруженные силы 
№да 
расходы государства 
№да 
промышленность 
№да 
сбор доходов 
№вопрос 
Годы правления Петра I: 
да 
1682-1725 гг. 



№нет 
1672-1725 гг. 
№нет 
1689-1727 гг. 
№нет 
1689-1725 гг. 
№вопрос 
Петр I родился в: 
№да 
1672г. 
№нет 
1676г. 
№нет 
1670г. 
№нет 
1674г. 
№вопрос 
Первый Азовский поход состоялся в: 
№да 
1695 г. 
№нет 
1698 г. 
№нет 
1696 г. 
№нет 
1697 г. 
№вопрос 
Азовские походы завершились: 
№да 
переходом крепости Азов к России 
№нет 
полной неудачей русской армии 
№нет 
получением России выхода в Черное море 
№нет 
взятием Крыма 
№вопрос 
Турецкая крепость Азов была взята русскими войсками в: 
№да 
1696 г. 
№нет 
1703 г. 
№нет 
1709 г. 
№нет 
1714 г. 
№вопрос 
Великое посольство направилось в Европу в: 
№да 
1697 г. 
№нет 
1672 г. 



№нет 
1689 г. 
№нет 
1700 г. 
№вопрос 
Главная официальная цель Великого посольства: 
№да 
создание антитурецкого союза европейских государств 
№нет 
укрепление связей с западными странами 
№нет 
поиск союзников для борьбы со Швецией 
№нет 
поиск союзников для борьбы со Швецией 
№вопрос 
Великое посольство посетило страны:  
№да 
Англию, Австрию, Голландию, Пруссию 
№нет 
Англию, Францию, Швецию, Голландию 
№нет 
Англию, Италию, Голландию, Польшу 
№нет 
Австрию, Венецию, Голландию, Польшу 
№вопрос 
Назовите годы Северной войны: 
№да 
1700 - 1721 гг. 
№нет 
1700 - 1725 гг. 
№нет 
1702 - 1723 гг. 
№нет 
1703 - 1724 гг. 
№вопрос 
Главная причина Северной войны: 
№да 
борьба за выход в Северное море 
№нет 
борьба против владычества Шведов на Балтике 
№нет 
вторжение шведов на территорию Украины 
№нет 
вторжение шведов на территорию России 

 
 

Тесты к  модулям 12-17 
 

1. Восстание декабристов произошло 14 декабря: 
    1) 1818 г.;                         2) 1821 г.;                       3) 1825 г.;                        4) 1826 г. 
2.  Александр I решился учредить военные поселения, чтобы: 
1)сделать армию самодостаточной;   3) защитить восточные границы империи; 



2)получить дешевую рабочую силу; 4)приучить русских людей к европ. образу жизни. 
4. Соотнесите события и даты. 
1) Отечественная война                              а) 1802 г. 
2) Замена коллегий министерствами         б) 1803 г. 
3)Указ о вольных хлебопашцах                 в) 1807 г. 
4)Тильзитский мир                                      г) 1812 г. 
5. Выберите неправильный ответ. По «Конституции» Н.Муравьева: 
1) Россия должна была стать конституционной монархией; 
2) Россия должна была стать демократической республикой;     
3) в России отменялось крепостное право; 
4) земля оставалась у помещиков, крестьяне получали 2 десятины. 
6. Назовите имя российского императора по описанию. 
В манифесте при вступлении на престол в начале XIXв. новый император обещал, что 
      будет управлять « по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки 
нашей государыни императрицы Екатерины Великой». 
7. Автором теории «официальной народности» является: 
1) В.Г. Белинский;                2)А.И. Герцен;               3)Н.М. Карамзин;    4)С.С. Уваров. 
8. В России в начале XIX в. был (а, о, и): 
1) конституция   2) парламент;     3)самодержавие;      4) легальные политические партии. 
9.Укажите положения, которые относятся к основным идеям западников. 
A) Самобытность русского народа.             Б) Положительная оценка деятельности Петра I. 
В) Отрицательная роль реформ Петра I.     Г) Следование по пути европейских держав.     

Укажите верный ответ: 
  1) А Б;                  2) А В;                            3) Б Г;                           4) Б В. 
10. Прочтите отрывок из мемуаров государственного деятеля России первой 
половины XIX в. и ответьте на вопрос. «… Решено было учредить под моим 
начальством корпус жандармов… Учрежденное в то же время Третье отделение 
собственной его величества канцелярии представляло под моим начальством средоточие 
нового управления и вместе высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов, 
должна была помогать и способствовать действиям жандармов». Назовите фамилию 
автора мемуаров. _________________________________ 
11.Кто командовал русской армией в войне 1812 года 
1) Суворов                           2) П.С.Нахимов                 3)М.И.Кутузов          4) М.Д.Скобелев 

2 вариант 
1. В годы царствования Николая I был (о, а): 
1)отменено крепостное право;                   3)проведена реформа государственных крестьян; 
2)издан указ о “вольных хлебопашцах”;    4)созданы военные поселения. 
2. С каким событием русской истории связана дата 14 декабря 1825 г.? 
1)Бородинской битвой.                            3)Обороной Севастополя. 
2)Восстанием декабристов.                     4)Основанием Московского университета. 
3.Указ о вольных хлебопашцах предусматривал: 
   1) роспуск военных поселений; 
   2) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика; 
   3) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь; 
   4) перевод посессионных крестьян в разряд государственных. 
4.К основным факторам, способствовавшим формированию взглядов декабристов не 
относится: 
 1) Отечественная война 1812 г. и патриотический подъём в стране; 
 2) аракчеевщина; 
 3) вольнолюбивые идеи А.Н. Радищева, А.С. Пушкина; 
 4) стремление прославиться. 
5.К причинам поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг. нельзя отнести: 



   1) низкий моральный дух и отсутствие желания воевать у российских солдат; 
   2) экономическая отсталость России от передовых капиталистических стран; 
   3) устаревшее оружие русской армии; 
   4) отсутствие железных дорог, казнокрадство и взяточничество 
6.Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 
Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.: 
  1) усиление позиций России в Европе; 
  2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю; 
 3) образование Тройственного союза; 
 4) вхождение Пруссии в состав Российской империи. 
7. Установите соответствие между историческими деятелями и их достижениями. 
А) Александр I;                              1) реформа государственных крестьян; 
Б) Е.Ф.Канкрин;                             2) отмена крепостного права в Прибалтике; 
В) П.Д.Киселев.                             3) введение «серебряного рубля». 
8.Укажите событие, которое произошло раньше всех остальных. 
   1) указ о «вольных хлебопашцах»; 
   2) начало промышленного переворота в России; 
   3) введение «серебряного рубля»; 
   4) реформа государственных крестьян.  
9.Выберите неправильный ответ. По «Конституции» Н.Муравьева: 
1)Россия должна была стать конституционной монархией; 
2) Россия должна была стать демократической республикой;     
3)в России отменялось крепостное право; 
4)земля оставалась у помещиков, крестьяне получали 2 десятины. 
10. Прочтите высказывание А.С. Пушкина и назовите российского императора, о 
котором идет речь. «Государь окружен был убийцами своего отца. Вот причина, почему 
при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 
декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». 
11. К какому периоду относятся военные подвиги Дарьи Севастопольской, матросов 
П. Кошки, И. Шевченко? 
1) 1854-1855 гг.        2) 1813-1814 гг.        3) 1812 г.        4) 1877-1878 гг. 

3 вариант 
1.В начале Х1Х века Россия была 
1)монархией      2) конституционной монархией         3) республикой           4) федерацией 
2. Славянофилы-это 
1)идейные сторонники теории «официальной народности» 
2)члены петербургского общества историков искусства, коллекционеров и меценатов, 
целью которых было распространение знаний о древнерусском искусстве 
3)представители идейно-политического учения об исключительной самобытности 
исторического пути развития России 
4)все сторонники отмены крепостного права в России 
3. За границу,  в н.19 в., Россия  вывозила в основном 
1)шелк, табак, чай, какао                                  3)промышленные изделия 
2)зерно, пеньку, сало, древесину                     4)пряности и ювелирные изделия 
4.К задачам правления Николая 1 не относится: 
1)укрепление самодержавия                        2)дальнейшее укрепление аппарата управления 
3)борьба с вольнодумством                           4)введение в России конституции 
5. «Декабристами» называют: 
1)участников восстания 14 декабря 1825г.на Сенатской площади в С-Петербурге 
2)участников боев на р.Березине в декабре 1812г. 
3)приговоренных к смертной казни, замененной в декабре 1849 г.на каторжные работы, 
петрашевцев 



4)членов секретного комитета 6 декабря 1826г 
6.Историческое значение восстания декабристов состояло в том, что они… 
1)положили начало освободительному движению в России 
2)добились отмены крепостного права 
3)принесли присягу на верность Константину 
4)нашли единственно верный способ решения назревших в России проблем 
7.Известными военачальниками Отечественной войны 1812 г. Были 
1)А.В.Суворов, Г.А.Потемкин                                               3)П.Н.Нахимов, В.А.Корнилов 
2)М.И.Кутузов, П.И.Багратион                                           4)А.И.Барятинский, Я.П.Бакланов 
8.  Какое другое название в исторической литературе имеет Крымская война 
1)Русско-турецкая война                                                             3)Южная война 
2)Севастопольская война                                                             4)Восточная война 
9.Какие положения из перечисленных ниже относятся к теории «официальной 
народности»? 
1)монархия  2)революция 3)самодержавие     4)демократия    5)православие   6)народность 
10. К истории Крымской войны 1853-1856 гг. относятся 
1)Синопское сражение, оборона Севастополя 
2)Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр 
3)битва под Аустерлицем, битва под Лейпцигом 
4)битва под Нарвой, сражение у деревни Лесная 
11. Прочтите отрывок из мемуаров государственного деятеля России первой 
половины XIX в. и ответьте на вопрос. «… Решено было учредить под моим 
начальством корпус жандармов… Учрежденное в то же время Третье отделение 
собственной его величества канцелярии представляло под моим начальством средоточие 
нового управления и вместе высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов, 
должна была помогать и способствовать действиям жандармов». Назовите фамилию 
автора мемуаров. _________________________________ 

 
 

Тесты к модулям 18-21 
 

1. Временнообязанные крестьяне должны были 
А) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца 
Б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю 
В) принимать участие в общественных работах в своем уезде 
2. Что предписывал циркуляр о «кухаркиных детях» 
А) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоев 
Б)открывать специальные школы для детей низкооплачиваемых рабочих 
В) разрешал фабрикантам нанимать на работу детей с 6-летнего возраста 
3. Что такое отрезки 
А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 
Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян 
В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. 
нормой 
4.Кто такой мировой посредник 
А) представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы 
Б) представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении споров 
В) лицо, составлявшее уставную грамоту, разрешавший споры между помещиком и крестьянами 
5.Земские учреждения создавались 
А) в губерниях и уездах Б) только в уездах В) только в волостях 
6. Земства должны были 
А) осуществлять политическую власть на местах 
Б) контролировать деятельность государственных чиновников 
В) заниматься вопросами местного самоуправления, благоустройства, медицины, образования 



7.Как называлась одна из первых рабочих организаций, возникших в 1878 году в Петербурге 
А) «Северный союз русских рабочих» Б) «Союз спасения» 
В) «Освобождение труда» 
8. В период проведения реформ «сверху» консерваторы считали своими главными задачами 
А) сорвать любыми способами проведения реформ 
Б) скорректировать реформы в интересах помещиков 
В) сотрудничать с представителями радикального направления 
9. Во время какого крестьян императора было отменено временнообязанное состояние 
помещичьих 
А) Александра II Б) Александра III В) Николая II 
10. Основными политическими требованиями «Земли и воли» было 
А) установление конституционной монархии Б) созыв Земского собора 
В) установление демократической республики 
11.Руководителя «Земли и воли» считали, что массовые крестьянские выступления 
произойдут в 1863 году, так как в этом году 
А) истекал срок подписания Уставных грамот между помещиками и крестьянами 
Б) вводилось временнообязанное состояние крестьян 
В) намечалось убийство Александра II 
12. В 1866 г. Д. Каракозов совершил в Петербурге покушение на Александра II. К какой 
организации принадлежал Каракозов? 
А) к кружку Ишутина Б) к организации «Земля и воля» В) к «Северному союзу русских рабочих» 
13.Когда народники предприняли «хождение в народ» 
А) 1861 Б) 1874 В) 1881 
14. Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 
революционным путем государства на свободные автономные общества 
А) П. Ткачев Б) П. Лавров В) М. Бакунин 
15.Усиление революционного движения после реформы 1861 года было обусловлено 
А) ослаблением политического режима в пореформенной России 
Б) умеренностью реформ и непоследовательностью властей при их проведении 
В) устранением сословных перегородок 
16.К какому направлению общественной мысли относились Б. Чичерин, К. Кавелин, 
отстаивавшие введение конституции, демократических свобод и продолжения реформ 
А) либеральное Б) консервативное В) радикальное 
17.Какая организация занималась в России террористической деятельностью 
А) «Черный передел» Б) «Народная воля» В) «Северный союз русских рабочих» 
18. Договор помещика с крестьянином, в котором фиксировались размер выкупаемого 
надела и условия выкупа 
А) «Дарственное письмо» Б) «Уставная грамота» В) «Земельный договор» 
19.Видным идеологом консерватизма при Александре II был 
А) А. Герцен Б) М. Катков В) С. Муромцев 
20. Назовите имя русского художника, автора картины «Меншиков в Березове» 
А) В. Серов Б) М. Врубель В) В. Суриков 
 
Часть В 
1.  Соотнесите программные установки с именами народников: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев 
А) «Идите же, идите «в народ», но не с вашей плюгавой пропагандой, а с прямой революционной 
агитацией и памятуйте слова великого учителя: «Страсть к разрушению есть в тоже время страсть 
творческая»… Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех 
представителей его в каком бы виде они перед ним на являлись» 
Б) «Первым усилием подготовления социальной революции в России должна быть организация 
революционного меньшинства, понимающего задачи рабочего социализма…И под влиянием 
своих людей, давно им знакомых, давно близких, массы пойдут на бой, который будет иметь 
возможность совершится на началах рабочего социализма». 
В) «Ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только 
в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное, консервативное 
государство в государство революционное. Осуществить это легче и удобнее посредством 



государственного заговора…Но всякий признающий необходимость государственного заговора 
тем самым должен признать и необходимость дисциплинированной организации, основанной на 
централизации власти …» 
 
3. Что из перечисленного входило в состав земской реформы ? 
А) выборный характер земств 
Б) земства избирались на основе имущественного ценза 
В) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств 
Г) в ряде губерний решено было земства не создавать 
Д) земства содержали больницы, школы, дороги 
Е) во главе всех земств стояло центральное земство 
Ж) крестьяне в земства не избирались 
 
4. Прочтите отрывок из документа второй половины XIX века и укажите год его принятия 
« 1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. 
Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности.2. Денежный выкуп 
от воинской повинности и замета охотником не допускается<...> 17. Общий срок службы в 
сухопутных войсках, для поступающих по жеребью, определяется в15 лет, из коих 6 лет 
действительной службы и 9 лет в запасе». 
 
5. Какие изменения социальной структуры российского общества произошли во 2 половине 
XIX века 
А) упрочение господствующего положения дворянства в жизни общества 
Б) вовлечение крестьян в рыночные отношения 
В) усиление расслоения крестьянства и дворянства 
Г) утрата крестьянами политической роли в стране 
Д) широкое участие дворянства в предпринимательстве 
Е) появление новых классов: буржуазии и пролетариата 

 
Вариант 2 

 
Часть А 
1.Какие два типа хозяйства развились в аграрном секторе России после реформы 1861 году 
А) среднее и мелкое фермерское 
Б) частные фермы и государственные сельскохозяйственные предприятия 
В) крупное помещичье и мелкое крестьянское 
2.Какие права сохраняла за помещиками реформа 1861 г. 
А) право собственности за принадлежащие им земли 
Б) право собственности на четвертую часть их прежних владений 
В) право собственности на всех людей, работавших в усадьбе помещика 
3.В каком году было издано Положение о земских учреждениях 
А) 1864 Б) 1874 В) 1881 
4. Какие изменения предполагала военная реформа 
А) вводилась всеобщая воинская повинность 
Б) сохранился 25-летний срок службы 
В) объявлялись рекрутские наборы 
5.Какой устанавливался порядок внесения выкупных платежей крестьянами согласно 
реформе 1861г. 
А) сразу все 100% стоимости полученного надела 
Б) сразу 20-25 % стоимости полученного надела, а 75-80 % платило государство 
В) 100% стоимости полученного надела с рассрочкой на 50 лет 
6.В чем заключалась функция земств 
А) решение административных и культурных вопросов местного значения 
Б) в выполнении полицейских функций на местах 
В) в руководстве военными подразделениями на местах 
7.Назовите дату подписания Манифеста об освобождении крестьян 
А) 1 января 1864 Б) 1 января 1874 В) 19 февраля 1861 



8. Что получали крестьяне по согласно Манифесту 
А) личную свободу Б) равные права с дворянством В) равные права со всеми сословиями 
9.Кто следил за осуществлением крестьянской реформы на местах 
А) мировые посредники Б) губернаторы В) дворяне 
10. Что такое отрезки 
А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 
Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян 
В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в 1861 г. 
нормой 
11. Какова была цель «хождения в народ» 
А) обучить крестьян разным специальностям Б) вызвать революционный взрыв в дерене 
В) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права 
12.Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 
революционным путем государства на свободные автономные общества 
А) П. Ткачев Б) П. Лавров В) М. Бакунин 
13. Как называлась первая народническая организация в России 
А) «Земля и воля» Б) «Освобождение труда» В) «Народная воля» 
14. Течение, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских и 
экономических свобод 
А) социализм Б) либерализм В) консерватизм 
15.Основными положениями революционного народничества являлось 
А) немедленный социалистический переворот с опорой на крестьянскую общину 
Б) поддержка реформ «сверху» 
В) стремление сохранить традиционные устои России 
16. В каком году была образована 1-я «Земля и воля» 
А) 1856 Б) 1860 В) 1861 
17. На какие организации раскололась «Земля и воля» в 1879 году 
А) «Черный передел» и «Народная воля» 
Б) «Народная воля» и «Народная расправа» 
В) «Черный передел» и «Освобождение труда» 
18.Какая организация подготовила и осуществила покушение на Александра II 
А) «Черный передел» Б) «Народная воля» В) «Освобождение труда» 
 
19. Что вводила реформа судебных учреждений 
А) сословность суда Б) гласность судопроизводства 
В) обязательное присутствие на всех заседаниях присяжных заседателей 
20.Почему земства не были введены в Сибири и Архангельской губернии 
А) дворянское землевладение здесь было незначительным 
Б) в этих местах была невелика численность населения 
В) это требовало дополнительных расходов 
 
Часть В 
1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, в 
царствование которого были проведены указанные преобразования. 
«Министр народного просвещения И.Д. Делянов настоял на закрытии большинства 
высших женских курсов, он же в 1887 г. издал циркуляр, где запрещал принимать в 
гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». 
Известный как циркуляр о «кухаркиных детях», он стал позорной страницей в истории 
российской школы». 
 
2. Экономическая программа С. Ю. Витте включала в себя 
А) введение акцизных сборов на водку, табак 
Б) введение госмонополии на производство и продажи водки 
В) введение золотого рубля 
Г) государственную поддержку сельского хозяйства 
Д) защита русской промышленности от иностранной конкуренции 
Е) широкое привлечение иностранного капитала 



 
3.Что из перечисленного входило в состав судебной реформы 
А) отделение полиции от следствия 
Б) состязательность сторон в ходе судебного процесса 
В) наказание розгами лиц, признанных виновными 
Г) гласность суда 
Д) периодическая сменяемость судей 
Е) создание особого суда для дворян 
Ж) введение суда присяжных 
И) высшей судебной инстанцией стал Император 
 
4. Прочтите отрывок из документа второй половины XIX века и назовите событие, о 
котором идет речь 
«Весной 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправлялась по железным 
дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было найти за голенищем 
фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке крестьянскую 
одежду… пропагандист заводил знакомство среди ближайших крестьян или рабочих, сперва без 
определенной цели, затем мало-помалу начинал беседовать с ними на революционные темы и 
давать им для прочтения или в собственность разные революционные книги». 
 
5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите реформу, о которой идет речь в 
отрывке. 
«Когда прочли манифест в Стубленской церкви, то народ начал негодовать на нашего священника, 
что он неправильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться в их 
собственности, а не собственностью помещика и что барщины никакой не должно быть» 

 
Темы эссе  и вопросы к диспутам, ( к модулю 1-3) 

1. Влияние геополитического фактора на историю Руси. 
2. Князь Рюрик: личность легендарная или реальная. 
3. Система полюдья: основное содержание и политическое значение. 
4. Условия возникновения социальной зависимости в Древней Руси. 
5. Полководцы Древней Руси. 
6. Княгиня Ольга – правительница Древней Руси. 
7. Владимир Мономах и ликвидация половецкой угрозы. 
8. Жизнь и смерть Андрея Боголюбского. 
9. Основные тенденции развития древнерусского города. 
10. Отношения русской православной церкви и Золотой Орды в середине XIII – XIV вв. 
11. Русский город в период монгольского владычества. 
12. Эволюция политического строя Руси в период монголо-татарского ига. 
13. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 
14. Московско-тверские отношения в XIV в. 
15. Феодальная война второй четверти XV в.: причины, этапы, итоги и последствия. 
16. Василий III: политический портрет. 
17. София Палеолог и формирование идеологии единого Российского государства в конце 
XV в. 
18. «Москва – третий Рим»: основные положения идеологии единого Российского 
государства. 
19. Стригольники: еретики или русские гуманисты XIV в. 

 
Темы эссе  и вопросы к диспутам, ( к модулю 4-6) 

20. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и великокняжеской власти в 
середине XVI в. 
21. Сословно-представительная монархия в России XVI в. 
22. Русская православная церковь в XVI в. 



23. Политическая система России в период Смутного времени. 
24. Социальный конфликт начала XVII в: причины, проявление, последствия. 
25. Социальная структура российского общества в XVII в. 
26. Российский город в XVII в.: традиции и новые черты. 
27. Борис Годунов: личность, политик, государь. 
28. Историческое значение воссоединения Украины с Россией. 
29. Патриарх Никон. 
30. Предшественники петровских реформ (А. Ордин-Нащокин, В. Голицын), 
 

Темы эссе  и вопросы к диспутам, ( к модулю 7-11) 

1. При каких обстоятельствах царевна Софья стала правительницей России? 
2. Перечислите основные реформы, проведенные правительством Софьи и В. В. 
Голицына. 
3. Каких успехов удалось достичь правительству Софьи—Голицына в области 
внешней политики? 
4. Начало царствования Петра I. Первые преобразования царя и их характер. 
5. Расскажите об Азовских походах Петра I. Что помогло добиться взятия крепости? 
Какое значение имели Азовские походы? 
6. Каковы были задачи Великого посольства? Как эти задачи были решены? 

7. Перечислите реформы, которые были проведены в начале правления Петра I. 
Можно ли выделить основное направление этих реформ? 

8. Осада Нарвы русскими войсками в 1700 г. Почему русские потерпели поражение? 
9. Какие преобразования в армии и экономике заложили основу первых побед в 

Северной войне? 
10. Перечислите основные победы, одержанные русскими в начале Северной войны. 
11. Когда был основан Петербург? Какие надежды возлагал Петр I на этот город? С 

какими трудностями сталкивались его строители и первые жители? 
12. Почему и как армия Карла XII оказалась под Полтавой?  
13. Почему Полтавскую битву называют генеральным сражением? Каковы были ее 

последствия? 
14. Прутский поход. Каковы были его результаты? 
15. Что позволило русскому флоту одержать победу при Гангуте?  
16. Почему Северная война оказалась столь длительной? Какие действия русской 

армии и флота способствовали ее окончанию? 
17. Каковы были условия Ништадтского мира? Перечислите присоединенные к России 

территории. Какие задачи были решены Россией в результате Северной войны? 
18. Каковы были достижения России в промышленном развитии в период правления 

Петра I?  
19. Кто работал на мануфактурах в начале XVIII в.? В каких условиях трудились и 

жили рабочие? 
20. Что делал Петр I для развития ремесла? 
21. Дайте характеристику развития торговли в петровское время. 
22. Что такое политика меркантилизма и протекционизма? Для чего она проводилась? 
23. Какие новшества в сельском хозяйстве появились при Петре I? 
24. Какие реформы в армии и на флоте провел Петр I? Каковы результаты этих 

реформ? 



25. Какой высший орган власти появился в России при Петре I? Чем он отличался от 
Боярской думы? 

26. «Петровские коллегии». Чем коллегии отличались от приказов? 
27. Что нового в местном управлении появилось в ходе Петровских реформ? 
28. Что такое «Табель о рангах»? Для чего он был принят? 
29. Какие перемены в положении горожан и дворян произошли при Петре I? 
30. Какие тяготы пришлось испытать народу в годы Петровских реформ? 
31.  Астраханское восстание. 
32. Каковы причины Булавинского восстания? Ход, районы, охваченные восстанием и 

последствия. 
33. Какие силы в верхах общества были недовольны петровскими преобразованиями и 

чем именно они были недовольны? В чем проявлялось это недовольство? 
34.  «Дело царевича Алексея». 
35. Что такое дворцовые перевороты? Каковы результаты первого в XVIII в. 

дворцового переворота? 
36. Почему соратники Петра I, пришедшие к власти при Екатерине I, вынуждены были 

во многом пересматривать его политику? В чем выразился этот пересмотр? 
37. Какие события произошли в период царствования Петра II? 
38. Каковы были цели верховников? В чем суть кондиций? 
39. Кто правил Россией в период царствования Анны Иоанновны? Каковы основные 

мероприятия этого времени во внутренней политике? 
40. Что такое бироновщина? Каковы ее последствия для России? 
41. Какие силы участвовали в дворцовом перевороте 28 июня 1762 г.? Опишите 

события этого переворота. 
42. Какие меры предприняла Екатерина II для укрепления своей власти в первые годы 

правления? 
43. Какую политику по отношению к крестьянству проводила Екатерина II в первые 

годы своего правления? 
44. Для чего была созвана Уложенная комиссия? 
45. Какие вопросы обсуждались на заседаниях Уложенной комиссии? Почему работа 

Комиссии окончилась неудачей? 
46. Охарактеризуйте политику Екатерины II в области книгоиздания. 
47. Какие реформы в духе просвещенного абсолютизма были приняты правительством 

Екатерины в 60-е — начале 70-х гг. XVIII в.? 
48. Каковы главные причины народного недовольства, вылившегося в восстание? 
49. Как было организовано управление на охваченных восстанием территориях? В чем 

состояли цели восставших? 
50. Поход войск Пугачева в 1774 г. 
51. Каковы были задачи и последствия губернской реформы 1775 г.? 
52. Назовите основные положения Жалованных грамот дворянству и городам. 
53. Какие задачи стояли перед внешней политикой во второй половине XVIII в.?  
54. Какое значение для России имело освоение Новороссии? Как оно происходило? 
55. Опишите сельский быт дворян и крестьян в XVIII в. 
56. Дайте характеристику личности императора Павла I. 

Темы эссе  и вопросы к диспутам, (к модулю 12-17) 



 
1. Дворцовый переворот 1801 г.  
2. М.М.Сперанский и его план государственного преобразования России. 
3. Русско-французские отношения в 1808-1812 гг.  
4. Наполеон в Москве.  
5. Заграничный поход русской армии в 1913-1814 гг. 
6. Взаимоотношения России с государствами американского континента1815-1825  
7. Истоки декабристской идеологии. 
8. Ранние декабристские организации.  
9. Восстание Черниговского полка 29 декабря 1825 г. – 3 января.  
10. Ссыльные декабристы на Кавказе. 
11. Секретный комитет 6 декабря 1826 г.: программа и результаты его деятельности.  
12. Конфискация законов. М.М.Сперанский.  
13. Политика в области просвещения и печати. Устав училищ и гимназий 1828 г., 

университетский устав 1835 г.  
14. Политика России на Ближнем Востоке в 30-40-е гг. XIX в.  
15. Парижский конгресс 1856 г. 
16. Завоевание Россией Северного Кавказа.  
17. Введение на Северном Кавказе российской системы административного 

управления 
18. Антифеодальная и антиколониальная борьба народов Северного Кавказа и русское 

общество. 
19. Консервативное и либерально-оппозиционное направления русской общественной 

мысли конца 30-40-х гг. 
20. Славянофилы и западники. 
21. Формирование радикально-демократического направления русской общественной 

мысли в 40-50-х гг. 
 

Темы эссе  и вопросы к диспутам, (к модулю 18-21) 

1. Образ российского крестьянина. 
2. Александр II –  монарх-реформатор. 
3. Исторический портрет российского дворянина. 
4. Исторический портрет  П.А. Валуева. 
5. Исторический портрет Д.И. Милютина. 
6. Успехи и неудачи внешней политики Николая II. 
7. Эволюция министерской системы в России в XIX веке. 
8. Исторический портрет  министра  иностранных дел А.М. Горчакова. 
9. Русский нигилизм в 1850-х-середине 1860-х гг.: Н.Г. Чернышевский, Н.А.     

Добролюбов, Д.И. Писарев. 
10. Образ нигилиста  в русской литературе. 
11. Консерваторы и либералы в России во второй половине  XIX века. 
12. Российское народничество в 1860-1870-ее гг.: идеология и политика. 
13.  Российская интеллигенция в начале ХХ века. 
14. Россия и славянский мир  в конце XIX- начале ХХ века. 

 
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену) по 

модулю 1-3: 
 
1. Происхождение славян. 



2. Норманская теория образования Древнерусского государства и ее критика. 
3. Современное состояние «варяжского вопроса». 
4. Феодальное вотчинное хозяйство по «Русской Правде». 
5. Смерды и вервь по «Русской Правде». 
6. Закупы и холопы по «Русской Правде». 
7. Классовая борьба по «Русской Правде». 
8. Восстание смердов в IX в. 
9. Народные восстания на Руси 1068-1071 гг. 
10. Поход князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 г. и «Слово о полку 

Игореве». 
11. Факторы возвышения великого княжества Московского в  XIV в. 
12. Тверское восстание 1327 г. 
13. Северо-Восточная Русь в XIII в. (после 1240-го г.). 
14. Великое княжество Галицко-Волынское в XII - XIV вв. 
15. Новгородская и Псковская земли (XII - XIV вв.) 
16. Невская битва и Ледовое Побоище. 
17. Правление и политика Юрия Долгорукого. 
18. Вервь по «Русской Правде». 
19. Кочевые булгары и «Великая Булгария». 
20. «Русская Правда» как источник. 
21. Вопрос о происхождении славян (современные гипотезы). 
22. Восточные славяне в VI-IX вв. 
23. Народное восстание в Киеве IX в. 
24. Лествичная система Киевской Руси. 
25. Циркумбалтийская теория. Современное состояние проблемы связей Руси с 

Северной Европой. 
26. Общественное устройство Руси по «Русской Правде». Сословные группы. 
27. Феодальные отношения и тип феодального хозяйства по «Русской Правде». 
28. Золотая Орда в XIII - XIV вв. 
29. Становление Древнерусского государства в IX- первой половине XI вв. 
30. Походы Олега. Их результаты. 
31. Внешняя политика Киевской Руси в X - XI вв. 
32. Походы Святослава Игоревича. Их завершение. 
33. Борьба народов Кавказа против монголо- татарского нашествия.   
34. Великое княжество Владимирское (XII - нач. XIII вв/). 
35. Складывание территории и политическое развитие Руси во второй половине X - 

нач. XI вв. Владимир Святославич. 
36. Киевская Русь во второй половине XI в. Ярославичи. 
37. Восстание в Киеве в 1113 г., его причины, движущие силы и последствия.  
38. Принятие христианства на Руси. Его последствия и значение. 
39. Киевская Русь в первой половине XI в. Ярослав Мудрый. 
40. Феодальное раздробление Руси. Сущность, причины, последствия. 
41. Борьба народов Руси и Восточной Европы против монголо-татарского нашествия. 
42. Народные восстания XI в. в Ростово-Суздальской земле. 
43. Владимир Мономах и его великое княжение. 
44. Борьба народов Прибалтики и Руси против агрессии немецко-датско-шведских 

феодалов. 
45. Объединительная политика великого княжества Московского в первой половине 14 

Куликовская битва. Её предпосылки, последствия, историческое значение. 
46. Олег Вещий – жизнь и деятельность. 
47. Игорь Рюрикович (Старый) – жизнь и деятельность. 
48. Святослав Игоревич – жизнь и деятельность.  



49. Княгиня Ольга – жизнь и деятельность. 
50. Владимир Святославович (Святой) – жизнь и деятельность. 
51. Ярослав Мудрый – жизнь и деятельность. 
52. Владимир Мономах – жизнь и деятельность. 
53. Юрий Долгорукий – жизнь и деятельность. 
54. Андрей Боголюбский – жизнь и деятельность. 
55. Закупы как социальная группа. 
56. Любеческий съезд. Его решения. 
57. Иван Калита – жизнь и деятельность. 
58. Даниил Романович – жизнь и деятельность. 
59. Всеволод Большое Гнездо – жизнь и деятельность. 
60. Рядовичи как социальная группа. 
61. Дмитрий Донской – жизнь и деятельность.  
62. Смерды как  социальная группа.  
63. Политический кризис в Золотой Орде в третьей четверти XIV в. 
64. Александр Невский – жизнь и деятельность. 
65. Холопы как социальная группа.  
66. Главные виды феодальной земельной собственности на Руси в XI-XV вв. 
67. Челядины как социальная группа. 
68. Великое княжество Литовское, украинские и белорусские земли в кон. XIV-XV вв. 
69. «Стояние на Угре» и его последствия. 
70. Москва во главе борьбы против татаро-монголов во второй половине XIV в. 
71. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в. 
72. Великокняжеский Судебник 1497 г. 
73. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

 
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену) по 

модулю 4-6: 
1. Распад Золотой Орды в XV в. (в землях Поволжья и к западу от него). 
2. Распад Золотой Орды в XV в. (в землях к востоку от Поволжья). 
3. Завершение объединения русских земель в последней трети XV- 1-й чет. XVI вв. 
4. Перемены в государственно-политическом устройстве России в кон.XV-нач. 

XVIвв. 
5. Факторы централизации феодальных государств в XV в. Особенности процесса 

централизации Московского государства (второй пол. XV- пер. треть XVI вв.). 
6. Международное положение России во второй пол. XV- пер. трети XVI вв. 
7. Укрепление самодержавия в сер. XVI в. Реформы 40-50 гг. XVI вв. 
8. Великокняжеский и царский Судебники. I этап закрепощения крестьянства. 
9. Иосифляне и нестяжатели. 
10. Ереси кон. XV-XVIвв.; борьба с ними. 
11. Державная идеология и дворянская публицистика XVI в. 
12. Становление поместной системы в кон. XV-  пер. пол. XVI вв. 
13. Русско-литовские войны конца XV-пер. пол. XVI вв. Завершение объединения 

русских земель. 
14. Социально-экономическое развитие России XVI в. – основные черты. 
15. Внутриполитическое положение в России в пер. пол. XVI в. (1505-1547 гг.) 
16. «Избранная Рада» и ее деятельность. 
17. Присоединение Поволжья к России в сер. XVI в. 
18. Ливонская война; ее последствия. 
19. Опричнина; ее политические цели и последствия. 
20. II этап закрепощения крестьянства; крепостнические указы кон. XVI в. 
21. Поход Ермака и начало освоения Сибири (до 1601 г.) 



22. Россия в кон. XVI- нач. XVII вв. Политика Бориса Годунова. 
23. Смутное время. Лжедмитрий I и начало интервенции. 
24. Смутное время. Подъем освободительной борьбы. I и II ополчения. Выход из 

кризисного периода. 
25. Смутное время. Лжедмитрий II. Польская и шведская интервенция. 
26. I Крестьянская война. И.И. Болотников.  
27. Внутренняя и внешняя политика России в период правления царевны Софьи. 
28. Стрелецкие мятежи в России конца ХVII в., их причины, социальная природа и 

цели. 
29. Культура и быт России конца ХVIIвека. 

 
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену) по 

модулю 7-11: 
1. Начало царствования Петра I. Первые преобразования царя и их характер. 
2. Внешняя политика России конца ХVII века. Азовские походы Петра I и их итоги. 
3. История Великого посольства, его цели, ход и историческое значение. 
4. Реформы органов управления и суда в эпоху Петра I. 
5. Государственные преобразования в России в эпоху Петра I. Коллежская реформа. 

«Генеральный регламент». 
6. Формирование российской бюрократии в петровскую эпоху. «Табель о рангах». 
7. Реформы Петра I.  
8. Социальная политика в России в эпоху Петра I. 
9. Политика меркантилизма и протекционизма  Петра I. 
10. Военная реформа Петра I.  
11. Церковная реформа Петра I. 
12. Пётр I как личность и государственный деятель. Сподвижники царя. 
13. Социальные выступления и восстания в России в петровскую эпоху. 
14. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
15. Причины и периодизация Северной войны. Нарвская битва и её последствия. 
16. Полтавская битва и её историческое значение. 
17. Победы флота России в период Северной войны. 
18. Русско – турецкие отношения в период Северной войны. Прутский поход Петра I 
19. Аландский конгресс. Окончание Северной войны. Ништадтский мирный договор. 
20. Культура  России в петровскую эпоху. 
21. Изменения в быту в первой четверти XVIII в. 
22. Экономическое развитие России в эпоху Петра I. 
23. Судьба престола в России после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II 
24. Общественно-политическая мысль в первой половине XVIII в.      
25. Культурная жизнь России в елизаветинскую эпоху. 
26. Дворцовые перевороты в России середины XVIII в., их причины и основные черты. 
27. Кондиции 1730 г. Воцарение Анны Ивановны на российском престоле.  
28. Внутренняя политика  России в период правления Анны Ивановны. 
29. Внешняя политика России в период правления Анны Ивановны. 
30. Внутренняя политика России в период правления Елизаветы Петровны. 
31. Внешняя политика России в период правления Елизаветы Петровны. 
32. Государственные преобразования 30 – 50-х гг. XVIII в. 
33. Развитие промышленности в первой половине ХVIII в. Формирование 

капиталистического уклада. 
34. Внешняя политика во второй четверти XVIII в.     
35.  Сущность и содержание политики «просвещенного абсолютизма». 
36. Губернская реформа в России в эпоху царствования Екатерины II. 
37. «Наказ» Екатерины II. Деятельность Уложенной Комиссии. 



38. Внутренняя политика Екатерины Н. «Просвещенный абсолютизм». 
39. Русская мануфактура, ее формы и особенности развития в период правления 

Екатерины II. 
40. Развитие промышленности во второй половине  ХVIII в. 
41. Конкурс Вольного Экономического общества. 
42. Реформа центральных учреждений  Екатерины II. 
43. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
44. Жалованная грамота городам 1785 г. 
45. Социальные выступления в России в 50-60-х гг.ХVIII в. 
46. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева: причины, этапы и 

историческое значение. 
47. Преобразования в сфере образования в России в период правления Екатерины II. 
48. Российское дворянство и проблема социально-экономического развития страны в 

последней четверти XVIII в. 
49. Сословная политика Екатерины II. 
50. Культура и быт России во второй половине ХVIII в. 
51. Просвещение и наука в в середине и во второй половине XVIII в.   
52. Архитектура и живопись в середине и во второй половине XVIII в.   
53. Внешняя политика России в период правления Екатерины II. 
54. Борьба Екатерины II с вольнодумством. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. 
55. Русское военное искусство. П. А. Румянцев. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков.  
56. Русско-турецкие войны второй половины ХVIIIвека.  (1768-1774 гг., 1787-1791 гг.) 
57. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
58. Екатерина II как личность и государственный деятель. Окружение императрицы. 
59. Общественно-политическая мысль в России во второй половине ХVIII века. 
60. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова. 
61. Критика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II М.М. Щербатовым. 
62. Революционное направление в общественно-политической мысли в период 

правления Екатерины II. 
63. Внутренняя политика России в период правления Павла I. 
64. Попытки ограничения дворянской власти самодержавными методами в 
период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 
65. Внешняя политика России в период правления Павла I. 

 
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену)  

по модулю 12-17: 
 

1. Территория  и ее административное деление. Население и его сословная структура в 
первой половине XIX в. 

2. Сельское хозяйство России в первой половине XIX в. 
3. Развитие промышленности в первой половине XIX в. Начало промышленного 

переворота в России. 
4. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля в первой половине XIXв. 
5. Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 
6. Политика в области просвещения и печати в 1801-1812 гг. 
7. Крестьянский вопрос в 1801-1825 гг.  Военные поселения. 
8. М.М.Сперанский  и его план государственного преобразования России. 
9. Внешняя политика России в 1801-1807 гг. Тильзитский мир. 
10. Внешняя политика России 1807-1812 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Русско-

французские отношения. 
11. Причины и характер Отечественной войны 1812 г. 
12. Подготовка к войне 1812 г. Соотношение сил накануне Отечественной войны 1812 г. 



13. Начало Отечественной войны 1812 г. Смоленское сражение. 
14. Бородинское сражение и его итоги. 
15. Оставление русской армией Москвы. Тарутинский маневр, переход русской армии в 

контрнаступление. 
16. Изгнание наполеоновских войск из России. 
17. Народное ополчение и партизанское движение  в Отечественной войне 1812 г. 
18. Русская армия в Западной Европе (1813-1814 гг.). 
19. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе. 
20. Внутренняя политика Александра I в 18015-1825 гг. 
21. Внешняя политика России в 18015-1825 гг. 
22. Русская дипломатия на европейских конгрессах «Священного союза». Россия и 

русская дипломатия в Европе в 20-х гг. XIX в. 
23. Восточный вопрос в первой трети XIXв. Взаимоотношения России с государствами 

американского континента в конце XVIII- первой четверти XIX в. 
24. Формирование идеологии декабристов. Ранние декабристские организации. 
25. Ранние декабристские организации (1816-1821 гг.). 
26. Декабристские организации (1821-1825 гг.). 
27. «Русская Правда» П.И.Пестеля. 
28. Конституция Н.М.Муравьева. 
29. Междуцарствие. План государственного переворота. «Манифест к русскому народу». 
30. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского полка. 
31. Следствие и суд над декабристами. Ссыльные декабристы на Кавказе. 
32. Николай I и основные направления его внутренней политики. Комитет 6 декабря 1826  
33. Перестройка административного управления в 1825-1855 г. 
34. Кодификация законов. М.М.Сперанский. 
35. Политика в области просвещения и печати в 1825-1855 гг. 
36. Университетский Устав 1835 г. 
37. Социальная политика Николая Iв 1825-1855 гг. 
38. Крестьянский вопрос в 1825-1855 гг. 
39. Положение народов Кавказа к началу XIX в. Кавказ – узел международных 

противоречий. 
40. Присоединение Грузии и Северного Азербайджана к России. 
41. Кавказ в период русско-иранской (1804-1813 гг.) и русско-турецкой (1806-1828 гг.) 

войн. 
42. Закавказье в политике России в 20-е гг. XIXв. Войны  с Ираном (1826-1828 гг.) и 

Турцией (1928-1829 гг.). 
43. Политика России на Северном Кавказе. Антифеодальная и антиколониальная борьба 

народов Северного Кавказа и русское общество. 
44. Общество и идеи в конце 20-30-х гг. XIX в. Революционные кружки конца 20-30-х гг. 

XIX в. 
45. Консервативные и либерально-оппозиционные направления общественной мысли в 

России в 30-40-х гг. XIX в. Западники и славянофилы. 
46. Формирование радикально-демократического направления русской общественной 

мысли в 40-х гг. XIX в. 
47. Международная ситуация в Европе во второй четверти XIX в. Основные направления 

внешней политики России. 
48. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-1853 гг. 
49. Россия и международные отношения на Ближнем Востоке в 30-40-х гг. XIX в. 
50. Россия и Европа в 30-40-х гг. XIX в. 
51. Причины, характер и повод начала Крымской войны 1853-1856 гг. 
52. Обострение противоречий европейских держав на Ближнем Востоке в начале 50-х гг. 

XIX в. Дипломатические маневры накануне Крымской войны 1853-1856 гг. 



53. Ход военных действий в годы Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление коалиции 
Англии, Франции и Сардинии на стороне Турции. 

54. Парижский конгресс. Условия Парижского мирного договора 18 (30) марта 1856 г. 
55. Просвещение и печать в первой половине XIX в. 
56. Наука и техника в первой половине XIX в. Русские путешественники 

 
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену)  

по модулю 18-21: 
 
1. Предпосылки отмены крепостного права в России. 
2. Основные этапы подготовки отмены крепостного права. 
3. Общественно-политический подъем в России в конце 50-х годов XIX в. 
4. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 г. и их содержание. 
5. Правовое положение крестьян после реформы 1861 г. 
6. Крестьянские учреждения, созданные в ходе крестьянской реформы 1861 г. 
7. Крестьянские волнения в ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. 
8. Особенности проведения крестьянской реформы на национальных окраинах 

России. 
9. Значение отмены крепостного права в России. 
10. Реформы в области местного самоуправления. «Положение о губернских и земских 

учреждениях». 
11. Судебная реформа 1864 г.  
12. Городская реформа 1870 г. 
13. Реформы в области народного образования и печати во второй половине  XIX в. 
14. Высшее женское образование в России во второй половине XIX - начале XX в. 
15. Военные реформы 60-70-х годов XIX в. 
16. Финансовые реформы во второй половине XIX в. 
17. Землевладение и землепользование в пореформенной России. 
18. Сельская община в пореформенной России. 
19. Социальное расслоение в пореформенной российской деревне. 
20. Пореформенное помещичье хозяйство в России. 
21. Развитие капитализма в сельском хозяйстве в пореформенной России. 
22. Развитие промышленности в пореформенной России. 
23. Рост железнодорожной сети и развитие парового водного транспорта России во 

второй половине XIX в. 
24. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата в пореформенной 

России. 
25. Социальная структура российского пореформенного города. 
26. Развитие внутреннего и внешнего рынка в пореформенной России. 
27. Проблема «развития капитализма вширь» в пореформенной России. 
28. Особенности социально-экономического развития в пореформенной России. 
29. Освободительное движение в России в 1861-1864 гг. 
30. Польское восстание в 1863-1864 гг. 
31. Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х годов XIX в. 
32. Рабочее движение в России в 70-х годах XIX в. Первые рабочие организации. 
33. Рабочее движение в России в 80-х годах XIX в. Морозовская стачка. 
34. Русское народничество 70-х – начала 80-х гг. XIX в. 
35. «Земля и воля» 70-х гг. (структура, программа, деятельность). 
36. «Народная воля» 1879-1881 гг. (структура, программа, деятельность). 
37. Распространение марксизма в Росси в конце XIX - начале ХХ в. 
38. Либерально-оппозиционное движение в России на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 
39. Группа «Освобождение труда». Г.В.Плеханов. 



40. Контрреформы 80-х – начала 90-х годов в области народного образования и печати 
в России. 

41. Земская и городская контрреформы 80-х – начала 90-х годов  XIX в. 
42. Судебная контрреформа 80-х – начала 90-х годов XIX в. 
43. Национальная политика самодержавия в 80-е – 90-е годы XIX в. 
44. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. 
45. Политика России на Ближнем Востоке во второй половине XIX в. 
46. Дипломатическая деятельность А.М.Горчакова. 
47. Русско-американские отношения 60-х годов XIX в. 
48. Россия и европейские державы в 70-х годах XIX в. 
49. Дальний Восток в политике России в 50-70-х годах XIX в. 
50. Россия и Восточный кризис 70-х годов XIX в. 
51. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
52. Внешняя политика России в 80-е – 90-е годы XIX в. 
53. Присоединение Средней Азии к России в XIX в. 
54. Возникновение промышленных и финансовых монополий в России на рубеже XIX 

– начала ХХ вв. 
55. Сельское хозяйство России в конце XIX – начале ХХ в. 
56. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. 
57. Вступление России в стадию империализма (его сущность и особенности). 
58. Внутренняя политика Николая II в конце XIX – начале ХХ вв. 
59. С.Ю.Витте и его экономическая политика. 
60. Социальная политика самодержавия в конце XIX - начале ХХ вв. 
61. Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже XIX – 

начале ХХ вв. 
62. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
63. Предпосылки революции 1905-1907 гг. 
64. Начало и развитие революции в России в 1905 г. 
65. Характер, движущие силы и особенности первой русской революции 1905-1907 гг. 
66. Основные политические партии и их программы в период первой российской 

революции. 
67. Итоги и значение революции 1905-1907 гг. 
68. I и II Государственные Думы. 
69. Сущность «третьиюньской» политической системы. 
70. Основные направления столыпинской аграрной реформы. 
71. Международное положение России после русско-японской войны. 
72. Боснийский кризис 1908-1909 гг. Россия и балканские войны 19011-1913 гг. 
73. IV Государственная Дума и русская буржуазия. 
74. Вступление России в первую мировую войну. 
75. Военные действия в 1914-1915 гг. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Текущий контроль осуществляется в виде опросов (0-1) и теста (0-1-2) по окончании 
каждого раздела программы и коллоквиума (1-2) по окончании курса. Активное участие в 
предоставлении (2-3-4 балла) и обсуждении докладов (1-2), групповой работе (1-2) и 
успешное участие в опросах (1-2) обеспечивает накопление баллов. Удачная сдача теста, 
активное участие в коллоквиумах, в совокупности с нормальной текущей работой, 
означают автоматическое получение допуска к дифференциальному зачету (экзамену). 
Пропуски и опоздания на занятия означают вычет соответственно 2 и 1 балла из 
накопленной суммы.  Тем, кто не набрал достаточного количества баллов, дается 



дополнительное домашнее задание в виде реферата (0-1-2-3-4-5 баллов). Оценка по итогам 
работы на семинарах в течение учебного года определяется суммой баллов: менее 0 
баллов – оценка «2», от 1 до 9 – «3», от 10 до 14 – «4», более 14- «5».Промежуточный 
контроль по дисциплине включает:- устный опрос - 50 баллов,- письменная контрольная 
работа, тестирование -  50 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное 
пособие / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. III. Раздел VII–VIII. - 583 с. - 
ISBN 978-5-4458-6320-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 (03.07.2018). 
2.История России: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 
Георгиева, Т. А. Сивохина. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект 2006,—
528с.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
4. История России : учебник / А. С. Орлов. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Проспект, 2014, 
2013, 2012, 2011. - 200-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
5. Кузнецов, Игорь Николаевич.  Отечественная история : учебник / Кузнецов, Игорь 
Николаевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и K, 2010, 2009, 2006, 2005. - 813 с. - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-91131-817-8 : 242-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ 
 
б) дополнительная литература: 
1. Деревянко А.П.. История России: учеб.пособие для вузов / А.П. Деревянко, Н.А. 
Шабельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 
2006.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
2. Воронкова С.В. История России. 1801-1917: Учеб.пособие для вузов / С.В. Воронкова, 
Н.И. Цимбаев. - М. : Аспект Пресс, 2007.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
3. Соловьев Е.А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Соловьев, В.В. Блохин. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 180 c. — 978-5-209-05435-1. — 
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/22177.html 
4. Джабаева Т.Ч. История России в первой четверти XVIII века: учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2018. – 52 с. 
5. Сѐмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты [Электронный 
ресурс] : тематический справочник с приложением схем военных действий / В.П. Сѐмин, 
А.П. Дегтярев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Альма 
Матер, 2016. — 504 c. — 978-5-8291-1328-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60287.html 
6. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-
88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 
7.История Отечества : учеб.-метод. комплекс. Ч.1 / [Н.М.Беджанов]; М-во  образования и 
науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2006. -  452 с. - ISBN 5-7788-0395-8 : 
220-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 



8. Зуев, М.Н.  История России : учебное пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-ое изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013, 2011. - 350-00.  Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ 
9. Хрестоматия по истории России : учебное пособие / А. С. Орлов. - М. : Проспект, 2012, 
2011. - 260-00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 
– Яз. рус., англ. 
2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 
22.03.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
При прохождении систематического курса истории России советской эпохи решаются 
разные задачи в зависимости от форм работы преподавателя и студентов. Этим 
обусловлены разные методические подходы, применяемые преподавателем. Рекомендуя 
студентам использование Интернет-ресурсов, банков знаний по истории, следует 
обращать их внимание на научный уровень информации, качество и происхождение 
материалов. Тем самым закладываются стимулы для активной самостоятельной работы 
студентов при выполнении контрольных работ, подготовке к семинарам, зачетам, 
экзаменам. Следует ориентировать студентов на выявление причинно-следственных 
связей рассматриваемых явлений, на определение общих исторических закономерностей и 
специфических для данной страны или периода особенностей. Желательно использовать 
достижения смежных общественных наук: социологии, демографии, политологии и др. 
При сочетании всех указанных рекомендаций лекционный курс становится отчасти 
исследовательским процессом, в ходе которого ставятся актуальные проблемы 
отечественной истории до ХХ века.  
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников по 
предложенному списку литературы. Рекомендованные источники используются как при 
самоподготовке, так и при работе на семинарских занятиях, подготовке контрольных 
работ и рефератов. Предполагается самостоятельная и реферативная проработка основных 
аспектов проблем, изучаемых в рамках дисциплины.  В процессе изучения учебного курса 
важное место отводится самостоятельной подготовке, и в частности составлению 
реферативных работ, методические рекомендации к подготовки которых приведены ниже. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 



Программное обеспечение дисциплины: 
- компьютерные обучающие программы; 
- тренинговые и тестирующие программы. 
Программное обеспечение для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 
тестирующим программам: 
- АСПЗ «5+» для ПТ; 
- ИС «КОМБАТ»; 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта, образовательные блоги преподавателей и образовательная платформа 
URL: http://moodle.dgu.ru/, на которой создана страница «История России до ХХв». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Стандартная аудитория для группы 10-25 чел, оснащенная проектором и экраном. 
 - сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 
контентом (электронное хранилище учебных продуктов); 
- спутниковая образовательная сеть вуза; 
серверы с доступом в Интернет и образовательную сеть вуза.  

 


