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1. Отличия и особенности цивилизационного и формационного подходов в изучении 

мировой истории. 

2. Начальный этап Древней Руси: социально-экономический строй (VI-IX вв.). Верования 

и быт восточных славян. 

3. Образование древнерусского государства. Киевская Русь. Норманнская теория. 

4. Внешняя политика киевских князей. 

5. Удельная раздробленность Киевской Руси. 

6. Предпосылки объединения русских князей. 

7. «Великое переселение народов в Европе в V – XI веках н.э. 

8. Принятие христианства на Руси. Политический, экономический и культурные аспекты. 

9. Значение крестовых походов. 

10. Киевская Русь: особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития (ХII-ХIII вв.). 

11. Основные этапы создания монгольской империи в XIII веке. 

12. Борьба русского народа с иноземными захватчиками в ХIII веке. Влияние ордынского 

ига на развитие русских земель. 

13. Агрессия шведских феодалов и Ливонского ордена против Руси в XIII веке. 

14. Основные признаки феодализма. 

15. Зарождение товарно-денежных отношений в Европе в XIV-XV веках. 

16. Эпоха Возрождения в Европе. 

17. Формирование российской сословно-представительной монархии. Реформы Ивана IV.  

18. Опричнина Ивана Грозного. 

19. Основные направления и итоги внешней политики Ивана Грозного. 

20. Причины, особенности и основные этапы закрепощения крестьян в России (вторая 

половина ХV-ХVII вв.). 

21. Реформация в Европе. Идеология протестантизма. 

22. Смутное время в истории России: причины, основные события, последствия. 

23. Основные этапы колониальной экспансии европейских держав. 

24. Основные направления в политическом строе России при первых Романовых. 

25. Новые черты в экономическом и социальном строе России при первых Романовых. 

26. Внешняя политика России при первых Романовых. 

27. Предпосылки и основные этапы становления абсолютизма в России в ХVII в. 

28. Причины и особенности народных движений в ХVII в. 

29. Реформы Петра I: предпосылки, цели, содержание, значение и последствия. 

30. Внешняя политика Петра I. 

31. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». Содержание и характер реформ 

Екатерины II. 

32. Внешняя политика Екатерины II. Превращение России в мировую державу. 

33. Основные направления внутренней и внешней политики Павла I. 

34. Отечественная война 1812 г.  

35. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

36. Движение декабристов: формирование идеологии, конституционные проекты, 

причины поражения. 

37. Основные направления внутренней политики Николая I. 

38. Крестьянская реформа 1861-1863 гг.: причины, содержание, значение. 

39. Реформы Александра II в 1863-1874 гг.: содержание, характер, значение. 

40. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 



41. Российская империя на рубеже ХIХ-ХХ вв.: особенности капиталистического 

развития, социально-классовая структура общества, политический строй. Начало 

правления Николая II. 

42. Предпосылки нарастания общенационального кризиса в России.  

43. Революция 1905-1907 гг.: характер, основные события, значение. 

44. Эволюция политической системы России в 1905-1917 гг. Формирование 

многопартийности и развитие российского парламентаризма. 

45. Столыпинские реформы. 

46. Реформы С.Ю. Витте. 

47. Международная политика и внешняя политика России в 1907 – 1914 гг. 

48. Происхождение и характер Первой мировой войны. 

49. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.: причины, цели, характер, театры 

военных действий, трудности военного положения, итоги. 

50. Февральская революция 1917 г.: причины, характер, основные события. Падение 

монархии в России и борьба различных политических сил за выбор пути дальнейшего 

развития страны. 

51. Октябрьская революция 1917 г. Становление новой политической системы советского 

общества (ноябрь 1917 – июнь 1918 гг.). 

52. Гражданская война и интервенция в России. Политика «военного коммунизма». 

53. НЭП: предпосылки и сущность, первые итоги и противоречия. Уроки новой 

экономической политики. Причины свертывания НЭПа. 

54. Индустриализация. Причины, источники, последствия. 

55. Сплошная коллективизация и её последствия. 

56. Объективные и субъективные предпосылки, этапы формирования авторитарного 

режима в СССР в конце 20-х – 30-х гг. ХХ века. 

57. Феномен фашизма. 

58. Внешняя политика СССР накануне и в условиях начавшейся Второй мировой войны. 

59. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны: 

хронологические рамки, содержание, значение. 

60. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.): восстановление и развитие народного 

хозяйства. Особенности социально-политического и культурного развития. 

61. Основные этапы распада колониальной системы в ХХ в. 

62. Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века: 

от реформ к нарастанию кризисных  явлений; итоги. 

63. Кризис модели социализма в СССР в середине 1980-х – 1991 гг., («перестройка»): 

социально-экономические, общественно-политические, культурные и международные 

аспекты. 

64. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны». 

65. Становление новой российской государственности на рубеже ХХ – ХХI вв. 

66. Новые концепции внешней политики в условиях глобализации общественных 

процессов на рубеже ХХ – ХХI вв. 

67. Перестройка 1985 – 1991 гг. 

68. Попытка государственного переворота 1991 г. и её провал. 

69. Роль России в образовании и деятельности СНГ. 

70. Основные направления современной социально-экономической и внешней политики 

России. 
 


