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Основные факторы российского исторического процесса.
Роль и место России среди мировых цивилизаций.
Восточные славяне в дофеодальный период.
Древнерусское государство: закономерности и особенности образования,
социальный и политический строй (IХ – начало XII вв.).
5. Принятие христианства на Руси.
6. Русские земли в период феодальной раздробленности (конец XI – XII вв.).
7. Борьба русского народа против иноземных захватчиков (XIII – ХV вв.).
8. Формирование русского централизованного государства: этапы,
особенности.
9. Социально-экономический и политический строй Российского единого
государства (вторая половина ХV – середина ХVI вв.).
10.Правление Ивана IV Грозного. Укрепление деспотического самодержавия.
11.Смутное время: кризис власти, обострение социальной борьбы (начало
XVII века).
12.Крепостное право в России: этапы становления, сущность, социальноэкономические последствия (XV – XVIII вв.).
13.Внешняя и внутренняя политика первых Романовых (ХVII в.).
14.Преобразования Петра I. Оформление абсолютизма.
15.Российская империя в 1725–1762 гг.
16."Просвещенный абсолютизм": цели, методы, противоречия.
17.Формирование территории Российского государства, формирование империи (XVI – XIX вв.).
18.Реформы начала XIX века: планы и результаты. М.М. Сперанский.
19.Внешняя и внутренняя политика Российского государства в 1825–1855 г.
20.Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX
века.
21.Открытие и освоение Дальнего Востока (XVII – XIX вв.).
22.Развитие капитализма в России в XIX – начале XX вв. Классовая
структура общества.
23.Освободительное движение и общественно-политическая мысль в России
в XIX в.
24.Образование политических партий в России в начале XX в.
25.Революция 1905–1907 гг. Зарождение российского парламентаризма.
26.Программа и политика модернизации России в конце XIX – начале XX
вв. С.Ю. Витте, П.А. Столыпин.
27.Участие России в I мировой войне. Отношение классов и политических
партий к войне.
28.Революция в России в 1917 году.
29.Формирование советской политической системы государственности
(осень 1917–1922 гг.).
30.Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, цели,
средства борьбы противоборствующих сил.
31.Советская власть и общество в 20-е годы: выбор путей построения
1.
2.
3.
4.

социализма.
32.Образование СССР: предпосылки, этапы.
33.СССР на путях форсированного строительства социализма, формирование
тоталитарного режима (конец 20-х – 30-е гг.).
34.Советская внешняя политика в 30-е годы.
35.СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войны (1939–
1945 гг.)
36.Основные тенденции внешней и внутренней политики СССР в послевоенные годы.
37.Политико-экономические преобразования Н.С. Хрущева: планы, противоречия, итоги.
38.Политическое и социально-экономическое развитие советского общества:
трудности и противоречия (сер. 60-х – начало 80-х гг.).
39.Внешняя политика советского государства (начало 50-х – начало 80-х гг.).
40.Перестройка: расчеты и просчеты (1985–1993 гг.).
41.Распад СССР: причины, итоги.
42.Россия на пути перемен (90-е гг.).

