
Вопросы к вступительному экзамену по специальной дисциплине  

Отечественная история 
 

1.Древние народы и государства на территории нашей страны.  

2.Восточные славяне: происхождение, хозяйство, общественный строй и верова-

ния.  

3.Образование Древнерусского государства. Историографический аспект пробле-

мы.  

4.Социально-экономическое развитие Древней Руси.  

5.Внутренняя и внешняя политика первых русских князей.  

6.Подъем и кризис Руси в ХI – начале ХII вв.  

7.Принятие христианства на Руси и его историческое значение.  

8.Характерные черты древнерусской культуры. Повседневная жизнь в Древней Ру-

си. 9.Политическая раздробленность на Руси: предпосылки, сущность и последствия. 

10. Тенденции экономического, социального и политического развития крупней-

ших русских земель в период раздробленности.  

11. Борьба русского народа против агрессии с Востока и Запада в ХIII в. Русь и Зо-

лотая Орда.  

12. Объединительный процесс в Северо-Восточной Руси в ХIV – ХV вв.: предпо-

сылки, этапы и итоги.  

13. Московское государство во второй половине ХV – первой трети ХVI века. 

Правление Ивана III.  

14. Внутренняя политика Ивана Грозного и ее оценки в историографии.  

15. Основные направления внешней политики России в ХVI веке.  

16. Смутное время в истории России.  

17. Характерные черты русской культуры ХIV – ХVI вв. Повседневная жизнь в 

средневековой Руси.  

18. Социально-экономическое развитие России в XVII веке: общее и особенное в 

зарождении капитализма.  

19. Политический строй России в XVII в.: предпосылки формирования абсолютиз-

ма.  

20. Внешняя политика России в XVII- XVIII вв.  

21. Культурное развитие России в XVII в.  

22. Модернизация России в первой четверти XVIII века.  

23. Дворцовые перевороты в истории России: причины, сущность, подходы в исто-

риографии.  

24. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

25. Культура России в середине и второй половине XVIII в.  

26. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ в.: споры в 

историографии.  

27. Развитие абсолютизма в России в первой половине ХIХ в.  

28. Внешняя политика российского самодержавия в первой половине ХIХ в.  

29. Общественное движение в России в первой половине ХIХ в.  

30. Россия в первой половине XIX в.: содержание культурного феномена.  

31. Русский путь модернизации (60-80-х годы ХIХ в).  

32. Российское общественное движение в 60-е – 90-е годы ХIХ в.  

33. Внешняя политика России в 1856-1894 гг.  

34. Культура России во II половине ХIХ в.  

35. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже ХIХ-ХХ 

вв. Особенности российской модернизации.  

36. Историография революции 1905-1907 гг. в России. Предпосылки, характер, 

особенности, основные этапы и итоги: новые подходы.  



37. Столыпинская аграрная реформа. Проблемы реформы в отечественной исто-

риографии.  

38. Россия накануне и в годы Первой мировой войны: новые подходы.  

39. Культура России конца Х1Х – начала ХХ в.  

40. Историография февральской революции 1917 г. в России. Альтернативы разви-

тия страны: новые подходы.  

41. Октябрьская революция 1917 г. в историографии: причины, содержание новой 

власти. Политика большевистского правительства в конце 1917- начале 1918 г.  

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России: новые подходы. 

Идеология, политика и практика «военного коммунизма».  

43. Новая экономическая политика: цели, сущность и итоги.  

44. Образование СССР. Внешняя политика советского руководства в 1920-е гг.  

45. Модернизация в СССР и социально-экономическая политика советского руко-

водства в середине 1920-х – начале 30-х годов.  

46. Формирование и функционирование политической системы в СССР в 1930-е 

годы.  

47. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е и предвоенные 

годы в современной историографии.  

48. Основные источники и историография Великой Отечественной войны. Основ-

ные этапы, решающие битвы, итоги и уроки войны.  

49. СССР в послевоенные годы. Противоречия внутренней и внешней политики 

(конец 1940-х – начало 1950-х гг.)  

50. Попытка обновления, демократизации советского общества, экономические ре-

формы 1950-х -1960-х гг.  

51. Стагнация советской модели социализма в 1970-е – 1980-е годы.  

52. Перестройка и политическая модернизация советского общества (1985-1991 гг.)  

53. Советская культура и наука во второй половине 1940-х –1980-е гг.  

54. Пути преобразования России 90-е годы ХХ – начале ХХ1 вв.  

55. Современные проблемы политического и социально- экономического развития 

России в начале XXI в.  

56. Приоритеты внешней политики современной России.     
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