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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 46.04.01 История составлена на основании Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 № 1147, с
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от
29.06.2016 № 921, Правил приема по программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2017-2018
учебный год, утвержденных приказом ректора университета от 30.09.2016 № 914,
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавр), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. N 950 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата).
Форма проведения вступительного испытания – междисциплинарный
комплексный экзамен, включающий вопросы по дисциплинам: Отечественная
история, История и культура регионов России.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Целью вступительного испытания является выявление базовых знаний и умений
абитуриента по истории, сформированных при изучении основных содержательных
разделов предметов «Истории России» на уровне бакалавриата, и их оценка.
Задачи междисциплинарного комплексного экзамена:
• выявить знания абитуриента из области истории России;
• оценить знание основных терминов и понятий, дат;
• выявить умение применять знания в работе с историческим материалом:
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории; способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области археологии и этнологии; способность
использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов
исторического исследования; способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области теории и методологии исторической науки;
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества; способность понимать, критически
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анализировать и использовать базовую историческую информацию; способность к
критическому восприятию концепций различных историографических школ.

2. Содержание программы
Социально-экономический и политический строй Киевской Руси
Земледелие, промыслы и торговля в Древней Руси. Отечественные историки о
характере общественных отношений и феодализме в Древней Руси.
«Русская Правда». Социальная структура Руси: князья, бояре, дружинники,
духовенство. Вече.
Вотчина и господское хозяйство в Древней Руси. Зависимое население. Смерды,
закупы, рядовичи. Челядь и холопы.
Древнерусская община: «вервь», «мир».
Города Древней Руси: причины возникновения. Многофункциональность
древнерусского города. Народные движения.
Россия при правлении Ивана Грозного
Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление личной
власти царя. Ликвидация последних уделов. Борьба с боярской оппозицией. Опричный
террор. Споры историков о путях политического развития России в XVI в. Иван Грозный.
Андрей Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего развития страны. «Поруха»
1570–1580-х гг. Массовое бегство крестьян. Казачество. Опричнина и крепостное право.
Иван Грозный и его эпоха в исторической литературе.
Административные и военные реформы Петра 1
Россия накануне реформ. Экономическое, военно-техническое и культурное
отставание России от стран Запада. Изолированное положение страны. Предпосылки
преобразований.
Борьба придворных группировок за власть. Начало правления Петра I. Восстание
1682 г. Регентство царевны Софьи. В. В. Голицын. Крымские походы. Юность Петра:
«марсовы» и «нептуновы» потехи. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало
единодержавия Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г.
Начало преобразований.
Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Мелкотоварное
производство. Торгово-промышленная политика Петра I. Подъем мануфактурного
производства, его характер, частный и государственный капитал. Основание уральских
заводов. Внутренний рынок. Развитие внешней торговли. Финансы. Введение подушного
обложения. Таможенный тариф 1724 г. Политика меркантилизма.
Оценка личности Петра и его преобразований в исторической литературе.
Социальные и культурные реформы Петра Великого
Социальная политика Петра I. Роль дворянства в государстве. Указ о
единонаследии. Законодательство о крестьянах. Народные движения петровского
времени. Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Борьба с оппозицией. Дело
царевича Алексея. Указ о престолонаследии. «Птенцы гнезда Петрова».
Создание «регулярного государства»: идеология, образцы и основные этапы.
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Городская и губернская реформы. Создание Сената. Фискалы и прокуратура. Коллегии.
Церковь и государство. «Табель о рангах». Абсолютизм в России: споры о его сущности.

Дворцовые перевороты в XVIII в. и их сущность
Причины дворцовых переворотов. Борьба придворных группировок за власть после
смерти Петра Великого. Роль гвардейских полков. Фаворитизм. Екатерина I. Верховный
Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны.
Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Отмена единонаследия,
бессрочной службы дворянства. Финансовая политика. Создание дворянских
(шляхетских) корпусов. Указ 1736 г. о «вечноотданных» к заводам работниках.
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая
политика Елизаветы Петровны. Таможенная реформа. Указ о винокурении. Организация
дворянского банка. Раздача заводов в частные руки. Положение крестьянства.
Эволюция абсолютизма. Развитие государственного аппарата и его дальнейшая
бюрократизация. Структура высших органов власти.
Внешняя политика. Войны «за польское наследство», с Османской империей и
Швецией. Вхождение Младшего и Среднего казахских жузов в состав России. Участие
России в Семилетней войне.
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762
г. и воцарение Екатерины II.
«Золотой век» дворянской империи. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
Рост
территории
и
населения.
Развитие
экономики.
Зарождение
капиталистического
уклада.
Легкая
и
металлургическая
промышленность.
Законодательство о торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового
отхода в города. Ужесточение режима крепостного права.
«Золотой век русского дворянства». Просвещенный абсолютизм Екатерины
Великой. Законодательство первых лет царствования. Иностранная колонизация в
Поволжье. Секуляризация церковных имуществ. Законодательное подтверждение
запрещения подавать жалобы на помещиков. Реформа Сената. Уложенная комиссия
1767–1768 гг. Создание Вольного экономического общества.
Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева. Предпосылки, движущие силы, требования восставших. Дискуссии о
«пугачевщине» и ее месте в истории. Крестьянская война и общественно-политическая
мысль.
Укрепление власти дворянства на местах. «Учреждение о губерниях Российской
империи» (областная реформа). Оформление сословного строя. Сословные дворянские
организации. Конец Запорожской Сечи. Политика на окраинах.
Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Финансовая политика.
Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности
императрицы и екатерининского царства историками. «Екатерининские орлы».
Александр І: исторический портрет
Дворцовый переворот 1801 г. Александр I и его ближайшее окружение. Негласный
комитет: Н. Н. Новосильцев, В. П. Кочубей, А. Чарторыйский, П. А. Строганов. Указы о
министерствах и реформа Сената. Указ о вольных хлебопашцах.
Преобразования в области просвещения и печати. Открытие Дерптского,
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Виленского, Казанского и Харьковского университетов. Образование учебных округов.
Университетский устав. Устав о цензуре 1804 г.
М. М. Сперанский и его план государственного преобразования. Идея разделения
властей. Учреждение Государственного совета. Сословная реформа. Отношение
консервативных кругов к преобразованиям Александра I. Записка «О древней и новой
России» Н. М. Карамзина. Опала М. М. Сперанского.
Царство Польское в составе России. Конституция Царства Польского 1815 г. Речь
Александра I при открытии польского Сейма в Варшаве 15 (27) марта 1818 г. и ее
резонанс в России. Поручение Александра I Н. Н. Новосильцеву подготовить
«Государственную уставную грамоту» для России. Проекты отмены крепостного права в
России. Крестьянский вопрос в Остзейском крае.
Учреждение военных поселений. А. А. Аракчеев и его роль во внутренней политике
последнего десятилетия царствования Александра I.
Образования Министерства духовных дел и народного просвещения (1817).
Гонения на университеты в Петербурге и Казани. Ужесточение цензуры. Рескрипт 1822 г.
о запрете масонских лож и тайных обществ.
Народные волнения: крестьянские и рабочие бунты, восстание военных поселян в
Чугуеве в 1819 г. Происшествие в Семеновском полку в 1820 г.

Российский абсолютизм в XVIII – первой четверти XIX в.
Понятие абсолютизма. Основные факторы, повлиявшие на процесс оформления
абсолютной монархии в России. Эволюция политики абсолютизма в ХУІІІ в.: оформление
абсолютизма при Петре І; верховная власть и дворянство в 1730 г.; просвещенный
абсолютизм Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II; самодержавие Павла I;
особенности абсолютизма Александра І.
Отечественная война 1812 г.
Подготовка России и Франции к войне. Соотношение сил и планы сторон.
Вторжение французской армии в Россию. Первый этап войны. Отступление
русской армии. Сражение под Смоленском. Бородинское сражение. Оставление Москвы.
Последний этап войны. Тарутинский марш-маневр М.И.Кутузова. Сражение под
Малоярославцем. Контрнаступление русской армии. Партизанское движение. Переход
через Березину. Разгром французской армии. Историческое значение Отечественной
войны 1812 г.
Заграничный поход русской армии в 1813–1814 гг. Военная кампания 1813 г.
Создание 6-й антинаполеоновской коалиции: присоединение к России Пруссии, Австрии,
Швеции, Англии и Дании. Сражения при Дрездене и Лейпциге. Военная кампания 1814 г.
Взятие союзными войсками Парижа. Отречение Наполеона.
Венский конгресс 1814–1815 гг. и создание новой политической системы в Европе.
Образование «Священного союза» европейских монархов в 1815 г. и его конгрессы: в
1818 г. в Аахене, в 1820–1821 гг. в Троппау-Лайбахе, в 1822 г. в Вероне. Россия и
революции 1820–1821 гг. в Европе. Греческое восстание 1821 г. Отношение к нему
Александра I и русского общества.
Правительственный реформизм в первой половине XIX в.
Истоки правительственного реформизма и его пределы. Правительственный
конституционализм Александра I: проекты реформ государственного устройства
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М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева
царствование Александра I и Николая I.

и их судьба. Крестьянский вопрос

в

Александр II: исторический портрет
Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
Влияние Крымской войны. Рост крестьянского движения. Общественно-политический
подъем в России в конце 50-х гг. XIX в. Разработка законодательных актов отмены
крепостной права. «Либеральная бюрократия» и общественное движение.
Промышленный переворот в России
Техническая и социальная стороны промышленного переворота. Дискуссионные
вопросы хронологии промышленного переворота в России. Основные тенденции
промышленного развития в 1830–1850-е гг. Отмена крепостного права и основные
направления промышленного развития страны. Формирование промышленной буржуазии
и пролетариата. Экономическая политика С.Ю. Витте. Особенности развития
капитализма в России.
Буржуазные реформы в 60–70-х годах ХIХ в.
Обнародование Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г. и их содержание.
Правовое положение крестьян. Крестьянские учреждения, их состав и функции. Условия
освобождения крестьян: уставные грамоты, временнообязанное положение, крестьянский
надел, повинности и выкупная операция. Освобождение удельных и государственных
крестьян.
Реакция крестьян на реформу. Значение отмены крепостного права для социальноэкономического развития пореформенной России.
Реформы в области местного самоуправления. Судебная реформа. Реформы в сфере
народного образования и печати. Финансовые реформы. Военные реформы 1861–1874 гг.
Роль военного министра Д. А. Милютина. Русская армия во второй половине XIX в.
Исторические итоги реформ 1861–1874 гг.
Русско-японская война 1904–1905 гг.
Дальний Восток в политике России во второй половине XIX – начале ХХ в.
Установление государственных границ с Китаем, Японией и США в 50-х – 70-х гг. XIX в.
Причины усиления внимания русских правительственных кругов к Дальнему Востоку в
конце XIX в. и разногласия по вопросам дальневосточной политики. Реакция Японии,
США и европейских держав на дальневосточную политику России. Русско-японская
война 1904–1905 гг. Портсмутский мир.
Новые условия формирования внешнеполитического курса. Международное
положение России после русско-японской войны. Россия и великие державы. Вопросы
внешней политики в правительстве, Государственной думе и общественном мнении.
Столыпинская аграрная реформа
Сущность «третьеиюньской» политической системы. П.А.Столыпин как
государственный деятель, его программа. Столыпин и «верхи». Его выступления в III
Думе и в Государственном совете. Борьба с революционным движением.
Общие направления реформаторской деятельности Столыпина. Аграрная реформа:
цели, средства, направления. Данные о выходе крестьян-домохозяев из общины.
Переселенческая политика. Деятельность Крестьянского банка. Отношение крестьян к
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реформе. Итоги аграрной реформы Столыпина.
Национальная политика. Введение земств в западных губерниях России.
«Холмский вопрос». Ограничение прерогатив финляндского сейма.
Разложение «третьеиюньской» политической системы. Конституционный кризис.
Гибель Столыпина. Итоги его деятельности.
Общественное движение в 1907–1914 гг. Кадетский сборник «Вехи». Новый
революционный подъем. Нарастание стачечного движения рабочих в 1910–1911 гг.
«Ленский расстрел». Крестьянские выступления.

Внешняя политика Российской империи в 1907–1914 гг.
Азиатское направление. Отношения России с Японией и Китаем в 1906–1914 гг.
Англо-русское соглашение 1907 г.
Боснийский кризис 1908–1909 гг. Балканы и Черноморские проливы во внешней
политике России в 1910–1914 гг. Колебания в правительственных кругах России накануне
Первой мировой войны. Укрепление Антанты. Европейские державы на путях к мировой
войне. Большая военная программа.
Первая мировая война: цели и планы сторон, соотношение сил. Этапы и ключевые
операции войны. Состояние российской армии, ее крупнейшие полководцы.
Экономическое и политическое положение России в годы войны. Меры по военнотехнической мобилизации промышленности. Отношение партий, классов и фракций
Государственной думы к войне. Образование «Прогрессивного блока» в Думе. Кризис
власти. Усиление оппозиционных выступлений. Назревание политического кризиса к
концу 1916 г.
Февральская революция 1917 г.: предпосылки и ход событий
Предпосылки Февральской революции. Социально-экономическая и политическая
ситуация в России в начале 1917 г. События в Петрограде. Победа восстания. Отречение
Николая II от престола. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов и его первые
шаги. Приказ № 1. Временный комитет государственной думы. Образование Временного
правительства.
Россия после февраля 1917 г. Проблемы, стоявшие перед страной. Основные
социальные силы в стране. Изменения в партийной системе. Программные установки
основных политических партий. Усиление социалистических партий. Ленинская
стратегия социалистической революции. Деятельность Временного правительства.
Двоевластие. Политическая позиция Советов.
НЭП. Основные направления. Кризисы НЭПа
Основные черты. Экономика страны в годы нэпа. Проведение экономической
реформы. Создание и функции Госплана. Денационализация мелкой и части средней
промышленности, трестирование государственной промышленности. Введение элементов
хозрасчёта, принципов материальной заинтересованности трудящихся. Развитие товарноденежных отношений, восстановление внутреннего рынка. Развитие кооперации,
банковской системы. Денежная реформа. Основные показатели развития советской
промышленности в 1920-е годы. Проблема капиталовложений: запрет вложения частных
капиталов, неудача попыток привлечения иностранного капитала. Развитие сельского
хозяйства. Дифференциация крестьянских хозяйств. «Нажим» на кулака. Рост цен и
товарный голод. Безработица. Кризис нэпа к концу 1920-х годов и его основные причины.
Современные точки зрения на нэп и его роль в истории Советского государства.
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Проблемы духовной жизни советского общества в 1920-е годы. Старая и новая
интеллигенция. Вклад советских учёных в мировую науку. Борьба с неграмотностью.
Проблемы развития образования. Внедрение «классового подхода» в науку и культуру.
Изгнание за рубеж видных представителей российской интеллигенции. Развитие
литературы, основные её направления. Живопись, скульптура, архитектура, театр: борьба
школ и направлений. Ужесточение идеологического и политического контроля культуры
к концу 1920-х гг. Советское государство и церковь в 1920-х годах, развитие
антирелигиозной пропаганды.

Мирные конференции союзников по антигитлеровской коалиции.
Рождение антигитлеровской коалиции и её противоречия. Проблема второго
фронта. Экономическая помощь союзников Советскому Союзу. Поставки по лендлизу.
Коммунистический интернационал во время войны и его роспуск.
Тегеранские соглашения и их реализация. Стратегическое сотрудничество в войне.
Взгляды союзников на послевоенный мир. Ялтинская конференция и борьба за сферы
влияния. Потсдамская конференция. Победители и послевоенная Европа. Политические
решения по Дальнему Востоку.
Причины, направленность и размах репрессий после окончания Великой
Отечественной войны
И. Сталин и Коммунистическая партия. Состояние внутрипартийной жизни.
Реальные механизмы партийной власти. Сталин, Политбюро и их деятельность. XIX
съезд партии и его решения. Реальная роль советских органов и общественных
организаций в политической жизни страны.
Политико-идеологические кампании и репрессии. Репрессии против коренных
народов в разных частях Советского Союза. Борьба с «космополитизмом». Деятельность
репрессивных органов. «Ленинградское дело», «Дело врачей» и др.
Попытки модернизации СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг.
Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Поиск
путей обновления общества. Н.С. Хрущев. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности
Сталина на XX съезде КПСС. Реабилитация жертв репрессий. Восстановление
национальной автономии ряда народов. Изменения в духовной жизни. Перестройка
управления экономикой. Перемены в аграрной политике. Социальная политика. Отставка
Н.С. Хрущева.
Социальное развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х гг.
Общая характеристика советской экономики к середине 1950-х годов. Некоторые
реорганизации в народном хозяйстве. Замена отраслевого метода планирования и
руководства на территориальный. Создание местных совнархозов. Усиление
самостоятельности предприятий. Повышение заработной платы. Решение жилищной
проблемы. Изменения в пенсионной системе. Денежная реформа 1961 г. Преобразование
колхозов в совхозы. Ликвидация МТС и передача техники колхозам.
ХХI съезд КПСС. Принятие семилетнего плана развития народного хозяйства.
Достижения советской экономики, военно-промышленного комплекса. Проблемы
развития новых отраслей, связанных с достижениями НТР.
Попытки дальнейшего увеличения сельскохозяйственного производства.
Волюнтаристские решения о введении новых систем севооборота, о разведении кукурузы
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и др. Наступление на личные подсобные хозяйства крестьян. Нарастание кризиса
сельскохозяйственного производства. Засуха 1963 г. и трудности в обеспечении
продовольствием населения. Закупка зерна на Западе.
Общая оценка хрущёвских реформ 1957–1961 гг., их неспособность ликвидировать
системный кризис, существовавший в СССР в экономике и материальном благосостоянии
людей. Падение авторитета Н. Хрущёва как следствие провала реформ. Противоречия
дальнейшего экономического развития.
Современные точки зрения на социально-экономическое развитие СССР в период
«оттепели».

Основные тенденции в экономической, политической и культурной жизни страны в
1960 – начале 1980-х гг.
Реформы в промышленности середины 1960-х гг. Меры по подъему
сельскохозяйственного
производства.
Командно-административное
управление
хозяйством. Возрастание роли военно-промышленного комплекса. Нарастание
диспропорций в экономической и социальной сферах; обострение продовольственной
проблемы. Конституция 1977 г. Основные черты общественно-политической жизни.
Духовная жизнь общества. Борьба с инакомыслием.
Основные направления и проблемы социального развития СССР в 1964–1985 гг.
Теоретические истоки реформ. Мартовский и сентябрьский (1965 г.) Пленумы ЦК
КПСС. Начало реформ, их основное содержание. Попытка перехода от преимущественно
административных к преимущественно экономическим методам хозяйствования, их
непоследовательность.
Успехи реформ и их противоречивый характер. Постепенное свёртывание реформ и
усиление администрирования в экономике. Консервативные тенденции и провал процесса
реформирования советской экономики. Влияние на политику реформ последствий
«Пражской весны» 1968 г. в Чехословакии. Снижение темпов экономического развития.
Экономическое соревнование СССР со странами Запада. Стадиальное отставание
от Запада в технологии. Пропуск Советским Союзом нового научно-технического и
цивилизационного витка развития. Продолжение развития отраслей, присущих
индустриальному обществу. Достижения в топливно-энергетическом комплексе.
Социально-демографические изменения в советском обществе. Процесс
урбанизации. Усложнение социальных отношений. Улучшение уровня и качества жизни
наряду с усилением его дифференциации. Теневая экономика. Отношение к
национальному богатству. Рост социальных проблем.
Современные точки зрения на социально-экономическое развитие СССР в 1965–
1985 гг.
Диссидентство в Советском Союзе как историческое явление
Борьба с инакомыслием. Суд над Ю. Даниэлем и А. Синявским – начало
идеологической реакции. Образование правозащитного движения. Основные направления
диссидентского движения. Основные формы протеста. Общая оценка роли
диссидентского движения. Видные деятели диссидентского движения.
Перестройка в СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.
Объективная необходимость обновления всех сторон жизни общества. Смена
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политического руководства: М.С. Горбачев. Экономическая политика. Реформа
политической системы: переход к многопартийности, расширение полномочий советов.
Внешняя политика: окончание «холодной войны». Развитие экономического и
политического кризиса в 1990–1991 гг. События 19–21 августа 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ.

Распад СССР
СССР в первой половине 1991 года. Нарастание политического взрыва. Политика
центра во главе с Горбачёвым. Активность радикалов в разрушении советского
общественно-политического строя. Рост сопротивления со стороны коммунистических
консерваторов. Переговоры в Ново-Огарёво по реформированию СССР, подготовка
нового союзного договора.
«Августовский путч». ГКЧП: состав и деятельность 18–21 августа. Сопротивление
путчистам во главе с Российским руководством. Поражение путчистов, победа
антикоммунистических сил. Запрет КПСС. Переход реальной власти к «демократам», к
высшим органам власти РСФСР.
Отказ большинства союзных республик после путча подписать новый союзный
договор. Паралич высших органов государственной власти СССР. Провозглашение
независимости Украины. Беловежская встреча руководителей России, Украины и
Белоруссии, решение о прекращении действия союзного договора 1922 г. Создание
Содружества независимых Государств. Смещение М. С. Горбачева. Распад СССР как
свершившийся факт.
Современные оценки распада СССР, его причин и последствий.
Россия на современном этапе (1991–2000-е гг.)
Социально-экономический и политический кризис начала 1990-х гг. Президентские
выборы 1991 г. Начало экономических реформ. События 3–4 октября 1993 г. Реформа
политической системы. Принятие новой конституции Российской Федерации. Проблема
взаимоотношений центра и субъектов Федерации. Военные действия в Чечне.
Политические партии и объединения на выборах 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 гг.
Президентские выборы 1996, 2000, 2004, 2008 гг. Итоги политического и социальноэкомического развития страны в 2000-е гг.
Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия», ее
экономические и социальные последствия. Галопирующая инфляция. Разрушение
единого народнохозяйственного комплекса на постсоветском пространстве.
Нормализация потребительского рынка: исчезновение дефицита, очередей, теневого
распределения. Начало приватизации государственной собственности. Преобразования
колхозов и совхозов в паевые товарищества и фермерские хозяйства. Углубление
экономического кризиса. Падение промышленного производства. Ситуация в финансовокредитной сфере. Рост внешнего долга. Обесценение вкладов населения в сбербанках.
Ситуация в экономической сфере. Отказ от монетаристских мер реформирования,
непоследовательность реформ. Упадок наукоемких отраслей, легкой и пищевой
промышленности, сельского хозяйства. Укрепление позиций сырьевых отраслей.
Изменение стратегии приватизации, ее осуществление. Бюджетно-финансовая политика.
«Черный вторник». Финансовые пирамиды. Кризис 1998 г. и его последствия. Появление
позитивных тенденций. Накапливание предпосылок для нового тура либеральных
реформ.
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Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития РФ в
начале ХХI в.
Преодоление последствий финансового кризиса 1998 г. Рост банковских активов.
Увеличение инвестиций. Сохранение доминирующего положения сырьевых отраслей.
Выплата внешних долгов. Стабилизация бюджетной политики. Налоговая реформа.
Аграрная реформа, разрешение оборота сельскохозяйственных земель. Экономический
рост, его факторы, масштабы и характер. Усиление инвестиционной привлекательности
России. Рекордные размеры золотого запаса. Образование стабилизационного фонда.
Неустойчивый характер экономических успехов, их зависимость от сверхдоходов от
продажи нефти и газа. Меры государства по оздоровлению экономического развития,
дальнейшее реформирование экономики.
Проблемы жилищно-коммунальной реформы. Социальные мероприятия: рост
пенсий, стипендий, пособий, повышение зарплаты бюджетников. Проблема бедности и ее
угроза для стабильности общества. Разработка и осуществление приоритетных
национальных программ современного здравоохранения, качественного образования,
доступного жилья и эффективного сельского хозяйства.
Современные точки зрения на экономическую политику правительства.
В. В. Путин – исполняющий обязанности Президента. Президентские выборы 2000
года. Победа В. В. Путина. В. В. Путин – человек и политик. Создание «Единой России».
Старые и новые политические партии. Судебная реформа. Подготовка административной
реформы. Послание Президента Федеральному собранию (май 2003 г.).
Политическая ситуация в России накануне нового избирательного цикла.
Избирательная кампания в Государственную думу 2003 г. и ее итоги. Абсолютный успех
«Единой России», успех КПРФ и избирательного блока «Родина». Провал
праволиберальных партий – «Яблока» и «Союза правых сил». Выборы в
Государственную думу как индикатор позитивных и негативных политических процессов
в российском обществе. Реорганизация правительства. Президентские выборы 2004 г.
Новая победа В.В.Путина.
Внутриполитические процессы после переизбрания В.В.Путина президентом.
Реформа избирательного законодательства. Формирование общественной палаты и ее
деятельность. Проблемы развития многопартийности и формирования развитого
гражданского общества.
Концепция «суверенной демократии» и ее реализация во внутренней политике.
Выборы в Государственную думу 2007 г. и их итоги. Политическая ситуация в
стране после думских выборов. Выборы Президента Российской Федерации в марте 2008
г. Д. А. Медведев и его политический курс.
Российская культура в ситуации дальнейших общественных перемен. Реформа
образования, ее позитивные и негативные последствия. Критика реформ в образовании.
Принятие Национальная программы качественного образования в России и ее реализация.
Наука и реформы. Процессы оздоровления в научной сфере. Новые научные
достижения. Проблема «утечки мозгов» и попытки ее решения.
Складывание новой культурной среды. Рынок и культура. Господство массовой
культуры. Проблема западной культурной экспансии. Кризис «толстых» журналов и
разрушение единой читательской аудитории. Ликвидация книжного дефицита и
формирование книжного рынка.
Кризис отечественного кинематографа и его преодоление. Поиски «нового русского
кино». Ренессанс русского театра. СМИ и массовое сознание общества. Телекультура и
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политическая тележурналистика. Новый облик российской прессы.

Внешняя политика России в 2000–2010 гг.
Внешняя политика России с 2000 г. и ее приоритеты. Обеспечение национальной
безопасности – важнейший критерий внешней политики современной России.
Самостоятельность и независимость российского внешнеполитического курса.
Оживление деятельности СНГ. Союз России и Беларуси. Отношения со странами
«ближнего зарубежья». «Оранжевые революции» в странах СНГ и отношение к ним
России. Проблемы взаимоотношений России с Украиной, Грузией, Молдовой. Россия и
Казахстан. Россия и государства Закавказья и Средней Азии.
Отношения с «дальним зарубежьем». Сотрудничество с Западом. Участие в
антитеррористической коалиции. Российско-американское партнерство и его проблемы.
Новый этап во взаимоотношениях с НАТО. Сотрудничество с Европейским Союзом:
достижения проблемы. Россия – полноправный член «группы восьми». Иракский кризис.
Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Российско-китайские отношения.
Шанхайская Организация сотрудничества. Россия и Япония. Россия и страны
Тихоокеанского бассейна.
Внешняя политика России в южном направлении. Россия и Индия. Россия и страны
Среднего и Ближнего Востока.
Дипломатическая активность Д. А. Медведева и В. В. Путина. Достижения и
проблемы современного внешнеполитического курса России и меры по их преодолению.
Общая характеристика культуры Южного федерального округа.
Административно-территориальный состав Южного федерального округа:
республики Адыгея, Калмыкия, Крым; Краснодарский край; Астраханская,
Волгоградская, Ростовская области. Центр округа – г. Ростов-на-Дону. Адыгея в ХVIII –
ХХ вв. Калмыкия в ХVIII – ХХ вв. Крым в составе Российской империи. Крым в годы
советской власти. Крым в начале ХХI в. Краснодарский край в ХV – ХХ вв. История
Астраханской области в ХV – ХХ вв. Волгоградская область в ХV – ХХ вв. Ростовская
область в ХV – ХХ вв.
Общая характеристика культуры Центрального федерального округа.
Административно-территориальный состав Центрального округа: Белгородская,
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская
области; центр округа – г. Москва. Центральная Россия как этнокультурное и
историческое ядро великорусского этноса, Российской государственности и всей Русской
цивилизации. История славянской колонизации северной части Русской равнины.
Владимиро-Суздальская земля как новый культурный и политический центр после
распада Киевской Руси. Важнейшие особенности и шедевры духовной и материальной
культуры Северо-Восточной Руси в XII – ХIV вв. Возвышение Москвы и собирание
вокруг неё русских земель как важнейшие предпосылки нового культурного подъёма
Центрального региона в XIV – ХVII вв. Формирование местных культурных центров и их
особенностей: храмовая архитектура, фортификационное зодчество, местные школы
иконописи. Новации и традиции в культурном развитии Центрального региона в XVIII –
ХХ вв. Этнокультурный синтез славянского и угро-финского этнических субстратов на
повседневном уровне.
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Наиболее значительные тенденции и памятники Центрального федерального округа.
Характеристика традиционной трудовой культуры русского народа в Центральном
регионе, особенности крестьянского хозяйства в связи с климатическими,
пространственными и социально-политическими особенностями исторического развития
Центра. Великорусская культура повседневности Центрального региона: традиционные
типы жилищ, одежды и бытовых отношений на семейном и общинном уровне.
Православие как важнейший духовный культурообразующий компонент великорусской
культуры._«Золотое кольцо» как культурное ядро региона. Основные города, входящие в
состав «Золотого кольца»: Владимир, с. Боголюбово, Муром, Суздаль, Сергиев Посад,
Александров, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Ростов Великий, Ростовский
Борисоглебский монастырь, Калязин, Углич, Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кострома,
Иваново, Плёс. Важнейшие памятники культуры «Золотого кольца»: храмы, иконопись,
природные достопримечательности. Усадьбы как памятники дворянской культуры XVIII
– начала ХХ вв. Памятные места, связанные с жизнью выдающихся деятелей русской
культуры: Карабиха, Мелихово, Ясная поляна, дом-музей П. И. Чайковского в Клину,
Абрамцево, Мураново и др. Утраченное культурное наследие: разрушенные храмы,
монастыри, памятники гражданской архитектуры; трагедия Молого-Шекснинской поймы
- затопленные территории, погибшая культура («Русская Атлантида»). Проблемы
восстановления и сохранения культурного наследия и распределение функций между
государственной властью, муниципальными органами, Православной Церковью и
общественностью Специфика туристического сервиса в Центральном регионе.
Православное паломничество как новая форма сервиса в современных условиях.
Культурное наследие Владимиро-Суздальской и Тверской земель
История Суздаля Владимира, Юрьева-Польского, Александрова. Их значение в
истории древней Руси и развитии древнерусской культуры. Особенности ВладимироСуздальской архитектуры ХП – начала ХШ вв. Живопись. Литература. Прикладное
искусство. Роль культурного наследия региона в развитии отечественной и мировой
культуры.
История Твери, Городни. Их значение в истории древней Руси и развитии
древнерусской культуры. Особенности культуры Тверской земли. Архитектура.
Живопись. Литература. Прикладное искусство. Роль культурного наследия региона в
развитии отечественной культуры.
Культурное наследие Ярославской и Калужской земель.
История Ярославля, Ростова Великого, Переславля - Залесского, Углича, Романова
- Борисоглебска, Мышкина. Их значение в истории русской культуры. Особенности
культуры Ярославской земли. Архитектура. Живопись. Литература. Прикладное
искусство.
История Калуги, Боровска, Малоярославца, Оптиной пустыни, Полотняного завода.
Их значение в истории русской культуры. Особенности культуры Калужской земли.
Архитектура. Живопись. Литература. Прикладное искусство.
Культурное наследие Костромской и Нижегородской земель.
История Костромы, Галича, Солигалича, Судиславля, Чухломы, Плеса. Их значение
в истории русской культуры. Особенности культуры Костромской земли. Архитектура.
Живопись. Литература. Прикладное искусство.
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История Нижнего Новгорода, Арзамаса, Хохломы, Семенова. Их значение в
истории русской культуры. Особенности культуры Нижегородской земли. Архитектура.
Живопись. Литература. Прикладное искусство.

Культурное наследие Московской земли Культурное наследие Костромской и
Нижегородской земли.
История Москвы, Дмитрова, Можайска, Звенигорода, Серпухова, Сергиева Посада,
Егорьевска. Их значение в истории русской культуры. Особенности культуры
Московской земли. Архитектура. Живопись. Литература. Прикладное искусство.
Культурное наследие Москвы. Культурное наследие Московской земли
Культурное наследие г. Москвы и его значение в истории русской культуры.
Москва – город древний и современный. Проблемы экологии и культуры.
Культура Архангельской и Мурманской областей
Культура Архангельской и Мурманской областей Географическое положение и
природные условия Архангельской и Мурманской областей. Население и его
национальный состав. Ведущие отрасли промышленности и машиностроения. Морское и
речное судоходство, ж.д. и воздушный транспорт. Оленеводство и молочное
животноводство – определяющие направления сельского хозяйства. Вузы. Специальные
учебные заведения. Услуги в сфере культуры. Соловецкие острова Архангельской
области – один из центров православной культуры историко-архитектурный и природный
музей XV – XIX веков. Театры, музеи, литература. Изобразительное искусство, зодчество,
народное творчество.
Культура Вологодской Калининградской областей
Географическое положение и территория Вологодской области. Черная
металлургия, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и
др. виды промышленного производства. Сельское хозяйство: молочное скотоводство,
льноводство, посевы зерновых и кормовых культур. Вузы, музеи (музей поэта
К.Н. Батюшкова), театры, картинная галерея. Софийский и Воскресенский соборы.
Спасо-Прилуцкий монастырь. Художественные промыслы (плетение кружев).
Дарвиновский заповедник.
Географическое положение и территория Калининградской области. История
области (до 1946 г. территория Германии). Промышленность: транспортное,
электротехническое.
Подъемно-транспортное
машиностроение,
судоремонтная,
целлюлозно-бумажная, легкая. Рыболовство. Добыча янтаря (пос. Янтарный). Главные
отрасли сельского хозяйства: молочно-мясная, свиноводство, птицеводство. Посевы
кормовых культур. Пушное звероводство. Морской и речной транспорт. Сфера
культурных услуг. Вузы, театры, музеи, библиотеки. Архитектура, скульптура.
Изобразительное искусство. Могила И.Канта. Организация художественной
самодеятельности, фестивалей, спортивных соревнований.
Особенности складывания и развития культуры Карелии
Географическое положение и территория республики Карелия. Природные условия
и ресурсы. Население и его национальный состав. Формирование материальной и
духовной культуры Карелии. Валаам - жемчужина Ладоги, один из центров русского
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православия, музей-заповедник, историко-архитектурный памятник ХVIII – ХIХ веков.
Кижи – комплекс деревянных сооружений ХVIII – ХIХ веков, музей-заповедник
народного деревянного зодчества и этнографии Карелии. Система образования Карелии.
Театры, музеи, литература, музыка, архитектура. Журналы, газеты. Радио, телевидение.
Эпос «Калевала» – ценный источник материалов по раннему периоду истории карел и
финнов. Услуги в сфере культуры (организация художественной самодеятельности.
Проведение экскурсий, фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Посещение
выставок художественного творчества).

Самобытность культуры Республики Коми.
Географическое положение и территория республики Коми. Складывание культуры
коми-зырян и коми-пермяков, образование единого национального автономного
государства - республики Коми. Основное занятие населения: земледелие,
животноводство, охота, рыбная ловля. Высшие и средние учебные заведения.
Становление науки, научно-исследовательские институты. Исследования газовых,
нефтяных и угольных месторождений. Печать: газеты, журналы. Радиовещание и
телевидение на коми и русском языках. Национальная литература. Устная поэзия: сказки,
предания, причитания, лирические песни, частушки. Основоположник поэзии Коми –
поэт И.А. Куратов. зачинатели самобытной культуры коми в народных промыслах,
изобразительном искусстве (резьба по дереву, аппликации из меха, вязание). Влияние
православной церкви на развитие культуры республики Коми.
Культура Ленинградской области. Культура Новгородской и Псковской земель.
Географическое положение Ленинградской области. Центр – Санкт-Петербург.
Промышленность: энергетическое, электротехническое и тяжелое машиностроение,
судостроение. Приборостроение. Вагоностроение. Производство промышленного
оборудования и др. ГЭС, ГРЭС, АЭС. Сельское хозяйство: мясомолочное скотоводство,
свиноводство. Посевы зерновых и кормовых культур. Дворцово-парковые ансамбли
(Павловск. Царское село, фонтаны Петергофа и др.). Вузы, театры. Музеи, библиотеки и
т.д. – жителям Ленинградской области.
Географическое положение и территория. История формирования ПсковскоНовгородских земель и складывание их материальной и духовной культуры. Услуги в
сфере культуры. Вузы, театры, музеи Новгорода и Пскова. Новгородская школа – одна из
известнейших школ древнерусского искусства. Летописи и берестяные грамоты.
Софийский собор, церковь спаса на Нередице, церкви Федора Стратилата на Ручье и
Спаса на Ильине в Новгороде. Новгородские археологические раскопки: открытие
остатков древних построек, мостовых, предметов материальной культуры. Соборы
Мирожского, Ивановского, Снетогорского монастырей, церкви Василия горки. Косьмы и
Дамиана с Примостья и другие архитектурные памятники Пскова. Историко¬архивные
заповедники. Сочетание народных промыслов с земледелием.
Санкт-Петербург - Северная столица России.
Санкт-Петербург – город многочисленных НИИ, вузов (в т. ч. Петербургского
университета). Известные театры: Мариинский театр оперы и балета. Большой
драматический театр имени Г.А.Товстоногова, Академический театр драмы им.
А.С.Пушкина. Театр музыкальной комедии. Театр юных зрителей и др. Музеи: Эрмитаж
(Зимний дворец), Русский музей, Военно-исторический музей, музей истории религии.
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Музей истории Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость и др. Услуги г.СанктПетербурга по ознакомлению жителей и гостей с многочисленными театрами, музеями и
др. достопримечательностями.
Промышленность: машиностроение, производственные объединения: «Арсенал»,
«Электросила», «Кировский завод», «Светлана», «Позитрон», «Компрессор» и др.
Заводы: «Русский дизель», невский машиностроительный, судостроительный и др.
Черная и цветная металлургия, химическая, легкая и пищевая промышленность.
Метрополитен. Организация ознакомительных экскурсий с промышленным потенциалом
города.

Выдающиеся архитектурные ансамбли и мемориальные комплексы СанктПетербурга
Известные архитектурные ансамбли: комплекс Петропавловской крепости.
Александро-Невская лавра, Смольный, стрелка васильевского острова со зданием Биржи,
Дворцовая площадь со зданием Зимнего дворца, Александровской колонной и аркой
Главного штаба; площадь Островского с академическим театром драмы и Публичной
библиотекой им. Салтыкова-Щедрина, площадь Искусство со зданием русского музея,
памятником А.С. Пушкину, Малым оперным театром. Марсово поле, Летний сад и
Инженерный замок. Среди памятников классицизма и ампира: Академия художеств,
Адмиралтейство, Горный институт, Нарвские ворота, мосты.
Мемориальный комплекс Пискаревское кладбище. Посвященный памяти почти
полумиллиона жителей и защитников города. Погибших в период 900-дневной блокады
города в годы Великой Отечественной войны. Услуги города по ознакомлению жителей и
гостей с выдающимися архитектурными комплексами Санкт-Петербурга.
Общая характеристика культуры Дальневосточного федерального округа.
Что такое этнос: история его развития и причины гибели. История присоединения
Дальнего Востока к России, его освоения и заселения русским народом в XVII – XX вв.
Вклад русских землепроходцев и путешественников. Важнейшие особенности природы,
ландшафта и климата Дальнего Востока. Природные ресурсы: полезные ископаемые,
леса, водоёмы, флора и фауна. Территория и административный состав. Этнографическая
и конфессиональная характеристика региона. Обзор народного хозяйства и экономики
Дальнего Востока в их историческом развитии.
Тенденции и памятники культуры Дальнего Востока.
Этноконфессиональный
компонент
дальневосточный
культуры
России.
Этнокультурный симбиоз как характерная черта Дальнего Востока. Культурообразующая
роль русского народа и Православия в развитии культуры российского Дальнего Востока.
Природные достопримечательности как неотъемлемая часть культурного наследия
Дальнего Востока. Важнейшие антропогенные культурные памятники Дальнего Востока
по субрегионам: архитектура, живопись, литература, музыка, декоративно-прикладное
искусство. Выдающиеся деятели дальневосточной культуры и их вклад в развитие
общероссийской культуры. Современные проблемы дальневосточной культуры.
Туристическо-экскурсионный аспект культурного наследия Дальнего Востока.
История заселения и хозяйственного освоения Крыма.
Археологические памятники – свидетели древней истории заселения Крымского
17

полуострова (от стоянок первобытных людей до греческой колонизации – VIII в. до н.э.).
Первые государства на территории полуострова.
Крым средневековый – бурное экстенсивное хозяйственное освоение полуострова.
Памятники средневековья. Пещерные города.
Крым в эпоху новой и новейшей истории (ХVIII – XX вв.). Присоединение Крыма к
России. Крымская война. Крым в Гражданской и Великой Отечественной войне. История
Крыма во 2-й пол. XX – XXI вв.

Население, культура, искусство и города Крыма.
Динамика численности, основные демографические показатели на рубеже XX –
XXI вв. Особенности национального состава населения Крыма. Своеобразие и
особенности национальных традиций, обрядов и быта различных народов Крыма. Города,
их достопримечательности, музеи и памятные места. Поэзия и проза, посвященные
Крымскому полуострову. Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств,
жившие и творившие в Крыму. Выдающиеся ученые, работавшие в Крыму. Крупные
научно-исследовательские институты и центры. ВУЗы – визитные карточки РК.
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