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1. Введение

Настоящая программа предназначена для поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета.
Данная
программа
разработана
на
основании
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413, и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897.
Программа
общеобразовательного
вступительного
испытания
сформирована с учетом необходимости соответствия уровня сложности
данного вступительного испытания
уровню сложности ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету.
2. Шкала оценивания и минимальное количество баллов
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
результаты
вступительного
испытания,
проводимого
университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Время проведения экзамена – 120 минут.
Описание шкалы оценивания:
Контрольно-измерительные материалы состоят из двух частей,
включающих в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. Полный правильный
ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом;
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный
ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если
допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или
ответ отсутствует, – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 11
оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка, – 2 баллами; если
допущено две-три ошибки, – 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки
или ответ отсутствует, – 0 баллов. Максимальное количество баллов за первую
часть – 31.
Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и
оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.
Задания № 20–22 (задания по тексту источника) – от 0 до 2 баллов; № 23
(проблемное задание) – от 0 до 3 баллов; № 24 (аргументы за и против) – от 0
до 4 баллов; № 25 (историческое сочинение) – от 0 до 11 баллов. Максимальное
количество баллов за вторую часть – 24.
Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество первичных баллов за всю работу – 55. Первичные
баллы преобразуются в тестовые баллы. 55 первичных баллов соответствуют
100 тестовым баллам.

Таблица 1 – Соответствие между первичными баллами и тестовыми
баллами по биологии по сто-балльной системе оценивания.
Первичный балл

Тестовый балл

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

0
4
8
11
15
18
22
25
29
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
75
77
79

Первичный балл

Тестовый балл

47
48
49
50
51
52
53
54
55

82
84
86
89
91
93
96
98
100

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытаний, устанавливается учредителем
Кубанского ГАУ по каждой совокупности условий поступления в отдельности.
3. Содержание программы вступительного испытания
I.
Древность и Средневековье
1.1.
Народы и древнейшие государства на территории России
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век.
Неолитическая революция. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество.
Народы, проживавшие на территории нашей страны до середины I
тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья.
Боспорское царство. Скифское царство. Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян и их соседи. Славянские общности
Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Язычество.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты.
1.2.
Русь в IX – начале XII в.
Образование государства Русь. Исторические условия складывания
русской государственности: природно-климатический фактор и политические
процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и
этнической карты континента.
Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Цивилизация
Древней Руси. Проблема образования Древнерусского государства в
отечественной историографии. Очаги формирования государств на
восточнославянской территории. Политогенез в странах Европы.
Классическое средневековье. Развитие государственности на Руси в IX –
первой половине Х вв. Внешняя политика первых киевских князей (Олег,
Игорь, Ольга, Святослав). Путь «из варяг в греки». Русь в международной
торговле.
Наивысший расцвет Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром:
внутренняя и внешняя политика. Общественный строй Руси: дискуссии в
исторической науке. Причины, процесс и значение принятия христианства на

Руси. Византийское наследие на Руси. Культура Древней Руси. Христианская
культура и языческие традиции.
Предпосылки феодальной раздробленности на Руси во второй половине XI
в. Роль Владимира Мономаха и Мстислава Великого в сохранении единства
Киевской Руси.
1.3.
Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Русские земли и Западная Европа в период феодальной раздробленности:
общее и особенное. Своеобразие политического и социально-экономического
развития основных государственных центров Руси. Развитие культуры:
формирование региональных центров.
Борьба русского народа в XIII в. против монгольского нашествия и
экспансии крестоносцев. Позиции Александра Невского и Даниила Галицкого.
Русь и Золотая Орда (XIII–XV вв.): система взаимоотношений русских
княжеств с Ордой. Оценка воздействия татаро-монгольского ига на русское
общество в научной литературе.
Причины и начало создания единого русского государства в XIV в. Борьба
за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.
Усиление Московского княжества. Закрепление первенствующего положения
московских князей. Роль Ивана I Калиты и Дмитрия Донского в этом процессе.
1.4.
Российское государство во второй половине XV–XVII в.
Завершение объединения северо-восточных и северо-западных русских
земель вокруг Москвы в XV – начале XVI вв. Особенности русского
государства при Иване III и Василии III. Ликвидация зависимости от Орды.
Расширение международных связей Московского государства. Принятие
общерусского Судебника 1497 г. Изменения в социальной структуре общества
и формах феодального землевладения. Формирование аппарата управления
единого государства.
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба
(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства: общерусские и региональные тенденции.
Российское государство в XVI в.: эпоха реформ и контрреформ Ивана IV
Грозного. Реформы «Избранной рады». Опричнина, дискуссия о ее характере.
Закрепощение крестьян. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Внешняя политика Ивана Грозного: завоевания и колонизационные
процессы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной
Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтничный
характер населения Русского государства. Сосуществование религий.
Правление Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Учреждение
патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьянства. Пресечение царской
династии Рюриковичей.
Смутное время и кризис российской государственности. Роль Швеции и
Речи Посполитой в событиях начала XVII в. Самозванцы и самозванство.
Борьба России против интервенции сопредельных держав. Подъем
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Итоги Смутного
времени.

Централизация Российского государства при первых Романовых (Михаил
Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич). Усиление
самодержавной власти и социальные конфликты XVII в. Выступление под
руководством Степана Разина. Соборное уложение 1649 г.: юридическое
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север как регион, свободный от крепостничества. Социальная структура
российского общества. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Православная церковь, ислам и языческие верования в России XVII в.
Церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум.
Европейская внешняя политика первых Романовых. Окончание польскошведской интервенции (Столбовский мир и Деулинское перемирие).
Расширение территории Русского государства в XVII в. Вхождение в состав
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Народы России в XVII в.
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские географические открытия.
Культура и быт России в XVII в.: традиции и новые веяния, усиление
светского характера культуры.
II. Новое время
2.1. Россия в XVIII – середине XIX в.
Новое время: эпоха модернизации. Дискуссии вокруг периодизации
Нового времени. Социально-психологические, экономические и техногенные
факторы развертывания процесса модернизации. Европа и Россия: особенности
перехода к Новому времени.
Преобразовательная деятельность Петра I как попытка модернизации
России: государственно-политическое, социально-экономическое и культурное
реформирование. Традиционные порядки и крепостничество в условиях
развертывания модернизации. Утверждение абсолютизма. Изменение
социального положения сословий и групп. Табель о рангах. Социальные
движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I.
Внешняя политика Петра I. Военные преобразования и изменение
геополитического положения России в первой четверти VIII в. Северная война.
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение Российской империи.
Противоречивые итоги и значение петровских преобразований.
Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (Екатерина I, Петр
II, Анна Ивановна, Иван VI, Елизавета Петровна, Петр III). Социальнополитические изменения в России в середине XVIII в. Внешняя политика
России во второй четверти XVIII в. Войны с Османской империей, Польшей и
Швецией. Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской
дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война.
Эпоха Просвещения в Западной Европе и России. Сущность
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Губернская реформа. Сословное
самоуправление. Деятельность Уложенной комиссии. Секуляризация
церковного имущества. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Социальная структура российского общества. Сословная и национальная

политика. Ликвидация украинского гетманства. Экономическая и финансовая
политика правительства. Вольное экономическое общество. Освоение
Новороссии и Поволжья. Рост помещичьего землевладения и усиление
крепостничества. Выступление под руководством Емельяна Пугачева.
Внешняя политика Екатерины II. Расширение территории России и
укрепление ее международного положения. Разделы Речи Посполитой.
Вхождение в состав России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы.
Русско-турецкие войны. Александр Суворов. Присоединение Крыма и
Причерноморья. Григорий Потемкин. Русская Америка. «Греческий проект».
Война со Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией.
Противоречивые итоги и значение преобразований Екатерины II.
Противоречивая внутренняя и внешняя политика России при Павле I.
Ограничение дворянских привилегий. Участие в антифранцузских коалициях.
Средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова. Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова.
Попытки реформирования России при Александре I. Правовые реформы и
мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.
Либеральные и охранительные тенденции. М.М. Сперанский. А.А.Аракчеев.
Причины незавершенности реформ первой четверти XIX в. Тайные
организации: программа и тактика. Конституционные проекты П. Пестеля и Н.
Муравьева. Восстание декабристов.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г.:
причины, планы сторон, основные этапы и сражения, итоги. М.И. Кутузов, П.И.
Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов. Патриотический подъем русского
народа. Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс.
Священный союз. Роль России в европейской политике. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание.
Основные направления внутренней политики Николая I. Оформление
официальной идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация
общественной жизни: полицейское охранительство, административные
реформы,
кодификация
законов.
Формирование
профессиональной
бюрократии. Социально-экономические изменения в середине XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Внешняя политика России в середине XIX в. Россия и «Священный союз».
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской
системы в Европе. Крымская война: причины, планы сторон, основные этапы и
сражения, итоги. В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин. Парижский
конгресс. Народы России и национальная политика самодержавия в первой
половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX в. Сословный характер культуры и быта.
Общественные настроения во второй половине XVIII в.: охранительство и

просветительство. Деятельность Академии наук. Основание Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. И.И.Шувалов.
М.В.Ломоносов. Золотой век русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы. Общественная мысль 30–50-х гг. XIX в.: консерваторы,
славянофилы и западники, русский утопический социализм. Научнотехническая мысль и научные экспедиции.
2.2. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.
Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть.
Либеральные реформы 1860–1870-х гг.: крестьянская, земская, городская,
судебная, военная, в области народного образования. Их влияние на процесс
модернизации России. Социально-экономическое развитие пореформенной
России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие
торговли и промышленности. Железнодорожное строительство: укрепление
единства и могущества империи. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества. «Диктатура сердца»
или «Бархатная диктатура»: политика М.Т. Лорис-Меликова. Конституционный
проект М.Т. Лорис-Меликова.
Многовекторность внешней политики империи. Окончание Кавказской
войны. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.
Продажа Аляски. Восточный кризис 1870-х гг. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. и ее влияние на международное положение Российской империи. М.Д.
Скобелев. И.В. Гурко. Н.Г. Столетов.
Изменение политического курса русского правительства в 1880–1890-х гг.
Манифест о незыблемости самодержавия. Контрреформы Александра III:
земская, городская, судебная, в области народного образования. Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию
промышленности.
Экономические
и
финансовые
реформы
(И.А.
Вышнеградский, Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего
законодательства. Национальная политика. Основные регионы страны
(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ,
Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов. Православная церковь и
основные конфессии.
Внешняя политика Александра III. Переориентация России с
германофильской политики на активное политическое и военное сближение с
Францией. Упрочение статуса великой державы.
Культура России во второй половине XIX в. и ее место в мировой
культуре. Демократизация культуры. Достижения российских ученых, их вклад
в мировую науку и технику. Общественное движение в России в последней
трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин,
П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного
народничества и формирование либерального народничества. Зарождение
российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Тенденции развития и основные проблемы мировой и российской истории
на рубеже XIX–ХХ вв. Политическое развитие России в начале XX в. Николай
II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика.

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт
их реализации (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика,
лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Имперский
центр и национальные окраины. Этнические элиты и национально-культурные
движения. Национальные партии. Патриотизм и национализм. Экономическое
развитие России в годы правления Николая II.Задачи и особенности
модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в
России. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, основные мероприятия,
итоги и значение. Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения.
Причины и основные события революции 1905–1907 гг. Манифест 17
октября 1905 г. и его последствия. Реформа политической системы.
Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и
консервативных политических партий, их программные установки и лидеры
(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–
1907 гг. Уроки первой русской революции: политическая стабилизация и
социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий.
Международные отношения в начале ХХ в. Русско-японская война:
причины, планы сторон, основные этапы и сражения, итоги. Воздействие войны
на общественную и политическую жизнь страны.
«Серебряный век» российской культуры начала XX в. Открытия
российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. «Русские сезоны» в Париже. Вклад российской культуры
начала XX в. в мировую культуру.
III. Новейшая история
3.1. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в
России
Система международных отношений на рубеже ХIХ–ХХ вв. Борьба за
колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические,
политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Российская империя в Первой мировой войне. М.В. Алексеев. Л.Г.
Корнилов. А.А. Брусилов. Рост социальных противоречий. Февральская
революция 1917 г.: падение династии Романовых.
1917 г.: от февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие.
Разложение армии. Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход к
власти партии большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного
собрания. Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г. Первые
мероприятия большевистского руководства в политической и экономической
сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация
промышленности. Декрет о земле и социализация земли. Отделение церкви от
государства и школы от церкви. Слом старого и создание нового госаппарата.
Первая Конституция России. Роль ВКП(б) в жизни страны.

Завершение Первой мировой войны: Версальско-Вашингтонская система и
изменение политической карты мира. Начало складывания международноправовой системы. Лига наций.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Иностранная
интервенция. Антибольшевистские силы и их характеристика. А.В. Колчак.
А.И. Деникин. П.Н. Врангель. Польско-советская война. «Военный коммунизм»
как военно-мобилизационная и реквизиционная система. Создание регулярной
РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор «красный» и «белый». Причины победы
Красной армии над Белым движением. Вопрос и земле. Национальный вопрос в
политике «белых» и «красных». Декларация прав народов России и ее
значение. Региональный и национальный аспекты революции и Гражданской
войны. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической
политике и ее сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная
реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая
экономическая политика в оценках историков и современников.
Идеология и культура «военного коммунизма». Наглядная агитация и
массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». Люмпенизация
пролетариата. Культура периода НЭПа.
3.2. СССР в 1922–1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о
принципах национально-государственного строительства. Образование
СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской
власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Борьба за власть в правящей партии.
Причины свертывания НЭПа. Индустриализация, ее источники и
результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия.
Противоречия социалистической модернизации
Формирование тоталитарной системы в СССР в конце 20-х–30-е гг. ХХ в.
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления
страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о
советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и
последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Апогей
политических репрессий (1937–1938 гг.). Итоги социально-экономического и
политического развития СССР в 1920–1930-х гг.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х –
1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг.
Утверждение
метода
социалистического
реализма.
Советская
интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской
культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной
революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы
образования. Наука в СССР в 1920–1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в
РПЦ.
Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхенский договор и его последствия.

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки ХалхинГол. Дискуссия в исторической науке о советско-германских отношениях в
1939–1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны.
Расширение территории Советского Союза.
Великая Отечественная война: причины, планы сторон, основные этапы и
сражения. Г. Жуков, Б. Шапошников, А. Василевский, К. Рокоссовский, И.
Конев, И. Баграмян, А. Еременко и др. Мобилизация страны на войну.
Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод
экономики СССР на военные рельсы. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в
тылу. Участие СССР в войне с Японией.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране,
Ялте и Потсдаме и их решения. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его
значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во
Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира.
Социально-экономическое
положение
СССР
после
войны.
Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические
кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере.
Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Первые попытки либерализации советского общества: хрущевское
десятилетие (1953–1964 гг.). XX съезд КПСС и осуждение культа личности.
Концепция построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках
историков. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации
органов власти и управления, причины их неудач.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической
системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами.
СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг.
Карибский международный кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного
контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в
период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Политика
воспитания «нового человека». Научно-техническое развитие СССР,
достижения в освоении космоса.
Основные направления социально-экономического и политического
развития СССР в 1964–1985 гг. Стагнация и предкризисные явления. Л.И.
Брежнев. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. Попытки экономических реформ
середины 1960-х гг., причины их неудач. Социальная структура советского
общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной
элитарности в условиях господства партийно-государственной системы.
Теория развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей
роли КПСС. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг., оценка их в исторической литературе.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х –
начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы.

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и
США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.
Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Самиздат. Роль советской науки в развертывании
научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии
советской системы образования во второй половине XX в. Успехи в области
спорта.
Социально-экономические и политические реформы в СССР в период
перестройки: основные направления, итоги и последствия. Причины роста
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений
в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о
суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном
суверенитете России. Подготовка нового союзного договора. Августовские
события 1991 г., их последствия.
«Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и
завершающий этап «холодной войны» (1985–1991 гг.). Роспуск СЭВ и ОВД.
Распад СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы
«перестройки».
3.3. Российская Федерация
Августовские события 1991 г. Распад СССР и его влияние на
международную
обстановку.
Становление
новой
российской
государственности (1991–1993 гг.). Политико-конституционный кризис в
России в 1993 г.: причины и последствия. Трагические события осени 1993 г. в
Москве. Принятие новой Конституции РФ1993 г. Основные политические
партии и движения, их лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г.
Отставка Б.Н. Ельцина. Внутренний курс Б. Ельцина. Правительства Е.Т.
Гайдара, В.С. Черномырдина, С.В. Кириенко, Е.М. Примакова, С.В.
Степашина, В.В. Путина (1992–1999 гг.). Переход к рыночной экономике.
«Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития
1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики,
изменение отношений собственности. Изменение характера и направленности
внешнеэкономических связей России. Дефолт 1998 г.: причины, хронология,
последствия. Дискуссия о результатах радикальных либеральных реформ.
Попытки коррекции курса реформ.
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в
1990-е гг. Подписание Федеративного договора и отдельных соглашений
центра с республиками. Опасность исламского фундаментализма. Чеченская
кампания: причины, основные этапы, экономические и морально-политические
последствия.
Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2. Вступление России в
«большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ.
Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Основные направления внутренней
политики России в период президентства В.В. Путина. Чеченская кампания
1999–2009 гг.: причины и последствия.

Президентские выборы 2008 г. Основные направления внутренней
политики России в период президентства Д.А. Медведева. Вооруженный
конфликт в Южной Осетии 2008 г.
Современная Россия в системе международных отношений. Основные
направления внешней политики России в 2000–2012 гг. Россия в мировых и
европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в ООН,
ОДКБ, МВФ, ВТО, ШОС. Россия и НАТО. Россия и проблемы борьбы с
международным терроризмом.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих
ориентиров. Россия в условиях становления информационного общества.
Особенности современного развития художественной культуры. Наука и
образование в России в начале XXI века. Русское зарубежье и его культура.

