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1. Основные этапы отечественной историографии по истории России. 
2. Проблемы этногенеза восточных славян, основные этапы 

становления государственности. 
3. Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 
4. Принятие христианства на Руси. 
5. Формирование различных социокультурных моделей развития 

общества и государства в период политической раздробленности. 
6. Социально-политические изменения в русских землях в период 

монголо-татарского господства. 
7. Специфика становления единого российского государства. 
8. Формирование сословной системы ( XIV - XVI в. в. ). 
9. Реформистская альтернатива середины XVII в. Опричнина. 
10. '' Смутное время '' в России ( начало XVII в. ). 
11.  Начало формирования российского варианта абсолютизма. 
12.  Раскол русской православной церкви. ( 2 – я половина XVII в. ). 
13.  Петр I : основные направления европеизации страны. 
14.  Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 
15.  Эволюция промышленного производства в России (IX – XVIII в. в. ). 
16.  Эволюция форм собственности на землю , этапы закрепощения                                         

крестьянства. Особенности крепостного права в России. 
17.  Реформирование политической системы страны в XIX веке. 
18.  Крестьянский вопрос : этапы решения в XIX веке. 
19.  Промышленный переворот в России. Россия – страна «второго 

эшелона» 
развития капитализма. 

20.  Охранительная альтернатива российским «реформам сверху» в XIX 
веке. 

21.  Либеральная альтернатива российским «реформам сверху» в XIX  
веке. 

22.  Революционная альтернатива российским «реформам сверху» в 
XIX  веке. 

23.  Россия в начале XX века (1900 – 1914 г. г. ). Реформы С. Ю. Витте и  
П. А. Столыпина. 

24.  Политические партии России начала XX века. Опыт думского 
«парламентаризма». 

25.  Участие России в первой мировой войне. Истоки 
общенационального 
кризиса. 

26.  1917 год в истории России. 
27.  Гражданская война в России : причины, этапы, столкновение 

противоборствующих сил. 
28.  Социально – экономическое развитие страны в 20 – е годы : НЭП. 
29.  Структура режима власти в 20 – 30 -е годы. 
30.  Социально – экономические преобразования в СССР в 30 -е годы 

XX века: 
форсированная индустриализация, сплошная коллективизация 
сельского 
хозяйства. 

31.  СССР и международный кризис 1939 – 1941 г г. 
32.  СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г г. 

Причины,итоги, цена победы. 
33.  СССР в 1945 – 1953 г г :трудности послевоенного переустройства, 

ужесточение политического режима. 
34.  Осложнение международной обстановки. Начало холодной войны 

(1945 – 1953 г г ). 
35.  Попытки обновления «государственного социализма» в середине 

50 – х 
- середине 60 – х годов. 

36.  «Мягкая модель» сталинизма: власть и общество в 1965 – 1984 г г. 
37.  Перестройка в СССР: цели, направления, итоги социально- 

экономических и политических преобразований. 
38.  Россия на пути радикальной социально – экономической 

модернизации 
(1992 – 2007 г г ). 

39.  Становление новой российской государственности (1993 – 2007 гг ). 
 

 


