Вопросы по дисциплине «История» для проведения
2-го этапа аттестационных испытаний
для обучающихся, восстанавливающихся на 1 курс
1. Понятие истории. Предмет истории. Методы и источники изучения истории. История и
общество: проблемы взаимодействия.
2. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории.
3. Дискуссии о месте и роли России в мировом историческом процессе.
4. Истоки и основные типы цивилизации в древности. Место средневековья во всемирноисторическом процессе.
5. Происхождение и расселение восточных славян.
6. Образование Древнерусского государства.
7. Политическое и социально-экономическое развитие русских земель в ХI- первой половине ХIII века.
8. Культура Руси в IХ-ХIII веках.
9. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия.
10. Основные тенденции мирового развития в ХIV-ХVII вв.
11. Объединение русских земель при Московских князьях (ХIV-ХV вв.).
12. Формирование русского централизованного государства в ХVI в.
13. Россия на рубеже ХVI-ХVII вв. Смутное время.
14. Россия накануне петровских реформ в ХVII в.
15. Русская культура в ХIV-ХVII вв.
16. Эпоха Просвещения в мировой истории.
17. Россия в первой четверти ХVIII в. Реформы Петра Великого.
18. Россия во второй четверти ХVIII в. Дворцовые перевороты.
19. Россия во второй половине ХVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Павел I.
20. Российская культура в ХVIII в.
21. Развитие мира в ХIХ в.
22. Внутренняя и внешняя политика Александра I.
23. Отечественная война 1812 г.
24. Движение декабристов.
25. Внутренняя политика России и социально-экономическое развитие во второй четверти
ХIХ в.
26. Общественно-политическое движение в эпоху Николая I.
27. Русская культура в первой половине ХIХ в.
28. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. Крымская война.
29. Реформы Александра П.
30. Переход к реакции и контрреформы Александра III.
31. Пореформенное развитие России в конце ХIХ в.- начала ХХ в.
32. Общественно-политическое движение второй половины ХIХ века.
33. Культура России второй половины ХIХ – начала ХХ века.
34. Всемирно-исторический процесс и ХХ век.
35. Первая революция в России и ее последствия.
36. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1907-1914 гг.
37. Участие России в Первой мировой войне.
38. Февральская революция 1917 г. и ее последствия.
39. Октябрьская революция и становление советской власти.
40. Гражданская война и военная интервенция. Политика «военного коммунизма»
41. Новая экономическая политика.
42. Образование СССР.
43. Форсированная индустриализация в СССР.
44. Коллективизация сельского хозяйства.

45. Складывание административно-командной системы в СССР.
46. Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е годы.
47. Советская культура в 1917-1940 гг.
48. Основные события Великой Отечественной войны.
49. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Партизанская война.
50. Окончание второй мировой войны. Итоги войны и значение победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
51. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1952 гг.).
52. СССР в период правления Н.С.Хрущева.
53. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг.
54. СССР на путях перестройки. Крах советской социалистической системы (1985-1991 гг.).
55. Россия в 90-е годы ХХ века.
56. Отечественная культура во второй половине ХХ века.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА « ИСТОРИЯ»
Принципы исторического исследования;
западники и славянофилы; факторы самобытности русской истории; западный и восточный типы цивилизации; норманская теория;
язычество, православие, митрополит, патриарх; «Русская Правда», закуп, рядович, смерд;
вече, полюдье; «кириллица», София Киевская, «Повесть временных лет», житие, фрески, мозаика, икона; поместье, вотчина, самодержец, Юрьев день, пожилое, кормление; приказная
система, Земский собор, Боярская дума, стоглавый собор, опричнина, соборное Уложение;
коллегии, Синод, рекрут; Государственный совет, священный союз; теория «официальной
народности», кодификация, революционные демократы; «Золотой век» русской культуры,
либерализм, отрезки, земства, суд присяжных, народничество, консерватизм, марксизм,
анархизм; «Союз русского народа», «Союз 17 октября», кадеты, черносотенцы, меньшевики,
большевики, эсеры, государственная Дума, хутора, отруба, кооперация, середняк, Антанта;
Временное правительство, двоевластие, II Всероссийский съезд Советов, Учредительное собрание, продразверстка, продотряды, комбеды, военный коммунизм, НЭП, индустриализация, коллективизация, культ личности, Коминтерн, блицкриг, Ставка Верховного Главнокомандования, ГКО, ленд-лиз, Нюрнбергский процесс, «холодная» война, «железный занавес»,
Совет экономической взаимопомощи, организация Варшавского Договора, Карибский кризис, оттепель, страны третьего мира, диссидентство, политика «разрядки», перестройка,
ГКЧП, СНГ, Федеральное собрание, Государственная Дума.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
IХ век – образование Древнерусского государства
988 г. – принятие Русью христианства как государственной религии
1019-1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого
1097 г. – съезд русских князей в Любече
1147 г. – первое упоминание о Москве в летописи
1237-1241 гг. – завоевание Руси монголами и установление ига
1240 г. – Невская битва
1242 г. – Ледовое побоище
1380 г. – Куликовская битва
1462-1505 гг. – княжение Ивана III Васильевича
1480 г. – «стояние» на реке Угра – освобождение русских земель от золотоордынского ига
1533-1584 гг. – правление Ивана IV Васильевича Грозного
1613 г. – избрание Земским собором Михаила Романова на царство
1645-1676 гг. – царствование Алексея Михайловича Романова
1649 г. – принятие «соборного уложения»
1654 г. – Переяславская Рада

1670-1671 гг. – восстание под предводительством С. Разина
1682-1725 гг. – царствование Петра I Алексеевича Великого
1700-1721 гг. – Северная война
1703 г. – основание г. Санкт-Петербурга
1709 г. – Полтавская битва
1730-1740 гг. – царствование Анны Иоанновны
1741-1761 гг. – царствование Елизаветы Петровны
1762-1796 гг. – царствование Екатерины II
1773-1775 гг. – восстание под предводительством Е.И. Пугачева
1796-1801 гг. – царствование Павла I
1801-1825 гг. – царствование Александра I
1812 г. – Отечественная война
1825 г. 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге
1825-1855 гг. – царствование Николая I
1853-1856 гг. – Крымская война
1855-1881 гг. – царствование Александра II
1861 г. 19 февраля – отмена крепостного права в России
1881-1894 гг. – царствование Александра III
1894-1917 гг. – царствование Николая II
1904-1905 гг. – русско-японская война
1905-1907 гг. – первая буржуазно-демократическая революция в России
1914-1918 гг. – участие России в первой мировой войне
1917 г. февраль – Вторая буржуазно-демократическая революция в России
1917 г. 25 октября – свержение Временного правительства в результате вооруженного восстания в Петрограде
1918-1920 гг. – Гражданская война в России
1921-1928 гг. – проведение НЭПа в Советской России
1922 г. декабрь – образование СССР
1939-1940 гг. – советско-финляндская война
1941-1945 гг. – Великая Отечественная война
1953-1964 гг. – период руководства Н.С. Хрущева
1956 г. февраль – ХХ съезд КПСС
,1962 г. – Карибский кризис
1964-1982 гг. – период руководства Л.И.Брежнева
1979-1989 гг. – «Необъявленная война» в Афганистане
1985-1991 гг. – перестройка в СССР
1990 г. 12 июня – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
1991-1999 гг. – президентство Б.Н. Ельцина
2000 г. 26 марта – избрание В.В. Путина на пост Президента России
2004 г. февраль – избрание В.В.Путина на второй срок на пост Президента России
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д.и.н., профессор
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