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Вступительный экзамен по истории по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Вступительный экзамен по истории проводится в устной форме. 

Устный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии, 

утвержденной приказом ректора Луганской академии внутренних дел им. 

Э.А. Дидоренко, по 100-балльной шкале. 

Для оценки результатов вступительного экзамена устанавливается 

следующее: 

- максимальное число баллов; 

- баллы не дробятся и даются в целых числах. 

 

Соответствие баллов и оценок вступительного экзамена 

Баллы Оценки 

88 – 100 Отлично 

61 – 87 Хорошо 

39 – 60 Удовлетворительно 

0 – 38 Неудовлетворительно 

 

Лица, получившие на вступительном экзамене менее 39 баллов, в 

конкурсе на зачисление не участвуют.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ 

Праславяне. Проблема происхождения. Выделение восточного 

славянства. Расселение. Жизнь, быт, верования, основные хозяйственные 

занятия, родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с 

соседями.  

ТЕМА 2. КИЕВСКАЯ РУСЬ (IX - XII вв.)  

Возникновение государства с центром в Киеве. Проблемы становления 

государства Киевская Русь. Внутренняя и внешняя политика киевских 

князей. Владимир Святославович. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Система управления. «Русская правда» – древнерусский свод законов. 

Крещение Руси. Последствия и значение христианизации. Двоеверие Руси: 

христианство и язычество.  

Экономические и социальные процессы: зарождение раннефеодальных 

отношений и их своеобразие, многоукладность экономики, зарождение 



крупной земельной собственности, вотчин, появление зависимого населения, 

внутренняя и внешняя торговля, роль древнерусских городов.  

Культура Киевской Руси. Влияние язычества и христианства на 

культуру и жизнь людей.  

ТЕМА 3. РУСЬ XII-XIV вв.  

Политическая раздробленность Руси, ее предпосылки. 

Самостоятельные феодальные княжества и земли: Владимиро-Суздальская 

Русь. Великий Новгород. Галицко-Волынская земля: политическое 

устройство, развитие хозяйства, города, культура и быт.  

Борьба Руси против иноземных захватчиков в XIII в. Держава 

Чингизхана. Нашествие Батыя на Русь, борьба народа с завоевателями. 

Зависимость Руси от Орды, ее формы и последствия. Обособление Юго-

западных русских земель.  

Борьба Северо-западной Руси со шведской и немецкой агрессией. 

Значение победы над крестоносцами. Александр Невский военачальник и 

государственный деятель.  

Собирание Руси. Положение русских земель на рубеже XIII – XIV вв. 

Борьба за политическую гегемонию Северо-Восточной Руси. Подъем и 

развитие хозяйства и культуры. Соперничество Твери и Москвы. Московские 

князья и их политика по укреплению московского княжества.  

Куликовская битва и ее значение. Дмитрий Донской. Рост 

национального самосознания. Сергий Радонежский. Роль церкви в борьбе с 

Ордой.  

ТЕМА 4. РУСЬ В XIV - НАЧАЛЕ XVII вв.  

Феодальная война и ее итоги. Складывание единого Русского 

государства, его особенности. Иван III, Василий III.  

Свержение ордынского ига. Создание централизованного аппарата 

управления: Боярская Дума, местничество. Своеобразие феодальных 

отношений. Система землевладения и положение крестьян.  

Начало юридического оформления крепостного права. Судебник     

1497 г. Начало формирования русской народности. Образование Великого 

княжества Литовского, русские земли в его составе. Взаимоотношения Руси 

и Литвы. Возрождение связей с Западной Европой.  

Эпоха Ивана Грозного (XVI вв.). Иван IV, Реформы 50-х годов. 

«Избранная рада». Элементы сословие-представительной монархии: Земские 

соборы, формирование приказной системы управления. Опричнина: 

причины, сущность, методы, последствия. Оценка опричнины 

современниками и потомками.  



Внешняя политика Ивана Грозного: основные задачи и направления. 

Расширение территории государства: завоевание Поволжья и Западной 

Сибири. Ливонская война. Многонациональный характер государства. 

Оценка современниками и потомками деятельности Ивана IV.  

Церковь и государство в XV-XVI вв. «Москва – третий Рим». Русское 

духовенство. Возникновение ереси на Руси.  

Смута. Избрание на престол Бориса Годунова, основные направления 

его политики. Кризис власти. Социальные противоречия. Лжедмитрий I. 

Правление Василия Шуйского. Восстание И. Болотникова. Интервенция, 

патриотический подъем народа, его освободительная борьба. Ополчение      

К. Минина и Д. Пожарского. Церковь в борьбе против иноземных 

захватчиков. Земский собор 1613 г.  

Утверждение династии Романовых. Возрождение страны после смуты.  

ТЕМА 5. РОССИЯ В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII в.)  

Экономика России в ХVII вв.. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наемного труда. Города и торговля. Ярмарки. Торговля с европейскими 

странами.  

Государственный строй в России в XVII в. Усиление централизации. 

Формирование абсолютизма. Прекращение деятельности земских соборов. 

Отмена местничества. Соборное уложение 1649 г.  

Самодержавие и церковь. Церковный раскол. Патриарх Никон.  

Начало складывания русской нации.  

Социальные движения. Городские восстания. Крестьянская война под 

руководством Степана Разина: ход, требования восставших, значение.  

Внешняя политика России. Воссоединение Украины с Россией. 

Отношения с Крымским ханством и Османской империей. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока.  

Культура и быт. Новые черты в образовании, литературе, зодчестве, 

живописи. Основные достижения культуры, и ее крупнейшие представители. 

Особенности быта: консерватизм, патриархальность, замкнутость.  

ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII вв.  

Эпоха Петра I. Утверждение абсолютизма. Создание Российской 

империи. Создание бюрократического аппарата. Церковная реформа. 

Военная реформа. Создание регулярной армии и флота. Социально-

экономические преобразования. Влияние государства на экономическую 

жизнь страны. Развитие мануфактур и торговли. Положение сословий. 

«Табель о рангах». Подушная подать. Государственные крестьяне. 

Социальные противоречия.  



Внешняя политика в первой четверти XVIII в. Северная война: ход, 

итоги, значение. Прусский и Персидский походы. Россия и Европа.  

Цена реформ и их влияние на дальнейшее развитие страны. Оценки в 

исторической науке личности Петра I и его преобразований.  

Россия в 30-50-е годы XVIII в. Причины нестабильности власти. 

Дворцовые перевороты. Расширение привилегий дворянства. Война с Речью 

Посполитой (1733 – 1735), Османской империей (1735 – 1739) и Швецией 

(1741 – 1743). 

Эпоха Екатерины II. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 

Екатерины II.  «Просвещенный абсолютизм». Уложенная комиссия. 

Сословия российского общества.  

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Первый раздел Польши. 

Особенности формирования капиталистического уклада. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Расширение 

рынка рабочей силы. «Крепостная мануфактура».  

Присоединение Крыма. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. Русско-

шведская война 1788 – 1790 гг. Второй и третий разделы Польши. 

Расширение территории России. Декларация о вооруженном нейтралитете. 

Россия и революционная Франция. 

Крестьянская война под предводительством Е.  Пугачева: ход, цели, 

состав участников, значение.  

Жалованные грамоты дворянству и городам. Областная реформа.  

Павел I. Основные направления политики.  

Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трехдневной 

барщине. Административные реформы. Попытки укрепить роль дворянства в 

государстве. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Победы Ф.Ф. Ушакова и 

А.В. Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. 

Поворот во внешней политике России – мир с Францией и разрыв с Англией. 

Русское военное искусство XVIII в. 

Заговор и убийство Павла I. 

Культура и быт XVIII в. Особенности развития культуры. Общественно-

политическая мысль. Русские просветители, различие в их взглядах. Система 

образования, усиление ее сословного характера. Становление отечественной 

науки Академия наук и ее деятельность.  

ТЕМА 7. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XIX в.  

Политическое устройство Российской империи в начале XIX в. 

Александр I и тенденции к либеральной политике. Попытки реформ. 

Деятельность М.М. Сперанского и их нереализованность.  



Народы России в конце XVIII – начале ХIХ вв. Управление огромной 

страной. Прибалтика, Польша, Финляндия, Бессарабия и Грузия в составе 

Российской империи.  

ТЕМА 8. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. 

Причины и ход войны. Бородино. М.В. Кутузов. Оставление Москвы. 

Партизанское движение. Война и русское общество. Контрнаступление 

русской армии. Влияние войны на самосознание общества. Заграничный 

поход 1813 – 1814 гг. Полководцы, военачальники, герои сражений и 

партизанского движения. Историческая память народа о войне 1812 г.  

ТЕМА 9. ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации – 

«Союз спасения» и «Союз благоденствия». Их организационно-тактические 

принципы и деятельность. Северное и Южное общество. Основные 

программные документы декабристов – «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьева. Их сравнительный анализ. Разработка плана 

вооруженного восстания. 

Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. в 

Петербурге. Восстание Черниговского полка. Причины поражения. 

Следствие и суд над декабристами. Значение восстания декабристов 

ТЕМА 10. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА ВО ВТОРОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Начало царствования Николая I. Характеристика правления. 

Политическая программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. 

Дальнейшая централизация, бюрократизация государственного строя России. 

Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. 

М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. и 

политика правительства. Реформа государственных крестьян.                      

П.Д. Киселев.  

Политика в области просвещения. Комитет по устройству учебных 

заведений 1826 г. Школьный устав. Университетский устав. Цензурный 

устав. Эпоха цензурного террора. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

ТЕМА 11. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА ВО ВТОРОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Крымская война. Международные отношения накануне войны. 

Причины войны. Военные действия на Балканах и в Закавказье. Вступление в 

войну Англии и Франции. Поражение России в войне. Парижский мир      

1856 г. Международные и внутренние последствия войны. 

 



ТЕМА 12. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАВКАЗА К РОССИИ 

Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного 

Кавказа и Закавказья. 

Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы 

присоединения народов Кавказа к России. 

Вхождение Закавказья в состав Российской империи. 

ТЕМА 13. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных 

реформ 60 – 70-х годов XIX в. 

Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. 

Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии. 

«Положение» 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Наделы. 

Выкуп. Выкупная операция. Повинности крестьян. Временнообязанное 

состояние. Отмена крепостного права в удельной и государственной деревне. 

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Военные реформы. 

Итоги правительственной политики 60 – 70-х годов XIX в. Значение 

буржуазных реформ. 

ТЕМА 14. ЛУГАНЩИНА В XIX ВЕКЕ 

Луганский литейный завод. Зарождение угольной промышленности в 

Донбассе. Промыслы и перерабатывающая промышленность. Геологические 

исследования края.  

ТЕМА 15. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В КОНЦЕ 

50-х - 60-х гг. 

Развитие революционно-демократической идеологии. «Колокол». 

«Современник». А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,       

Д.И. Писарев и «Русское слово», «Отечественные записки». Демократическая 

публицистика. Революционное движение и российский обыватель.  

ТЕМА 16. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ В 60 – 90 гг. XIX в.  

Особенности модернизации процессов в пореформенные годы. 

«Догоняющая» модель развития страны. Борьба альтернатив: либеральный 

или консервативный путь преобразований. Основные типы хозяйств в 

пореформенной деревне. Завершение промышленного переворота. Развитие 

внутреннего рынка. Рост городов. Развитие путей сообщения. Развитие 

капитализма «вглубь» и «вширь». Многоукладность экономики.  

Формирование пролетариата. Развитие русской и национальной 

буржуазии, ее взаимоотношения с царизмом. Изменения в положении и 

идеалах дворянства в пореформенную эпоху. Чиновничество, офицерство, 
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духовенство, их место в структуре общества и жизни страны. Помещики, 

буржуа, крестьяне: быт, образ жизни, нравы, обычаи, идеалы. Урбанизация и 

новый облик города.  

ТЕМА 17. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Основные направления и приоритеты внешней политики России, ее 

геополитические интересы. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в.  

Восточный кризис 1875 – 1876 гг. и Россия. Славянский вопрос и 

отношение к нему различных слоев Российского общества. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг. (причина, ход, результаты войны, ее 

внешнеполитические итоги). Роль русской армии в освобождении 

балканских народов от османского ига.  

Англо-русские и русско-германские противоречия в конце XIX в. 

Сближение Франции с Россией и заключение франко-русского союза. 

Дальневосточная политика России.  

ТЕМА 18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В 70 – 90 гг. 

Революционное народничество. Общественно-политические взгляды 

М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, С.Г. Нечаева. Организации 

народников («Земля и воля», «Народная воля»), их тактика, деятельность и 

судьба. Традиции революционного народничества в XIX в.  

Российское общество в 80 – 90 годы. Контрреформы. Политическая 

реакция 80-х гг. Укрепление полицейско-бюрократических основ 

самодержавия. Консерватизм и либерализм. Университеты и земства - база 

либерализма. Движение за конституцию. Либеральное народничество.  

Российская социал-демократия. Марксистские кружки в России. 

Социал-демократия, распространение идей социальной справедливости и 

уравнительных ценностей. В.И. Ленин и «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд Российской социалистической – демократической  

рабочей партии.  

ТЕМА 19. КУЛЬТУРА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Развитие культуры народов России в пореформенную эпоху. 

Крестьянская культура, мещанская культура. Культура повседневности. 

Жизнь в городе, усадьбе, деревне. Общественные идеалы и нормы морали. 

Роль религии в жизни разных слоев и народов. Основные вероисповедания. 

Православие в системе самодержавия.  

Образование. Школы. Училища. Университеты.  

Основные направления, стили, жанры в литературе и искусстве во 

второй половине XIXв., их общественное значение, демократические и 



гуманистические традиции. Писатель и общество (Л. Толстой, 

Ф.Достоевский, А.Чехов). «Передвижники». Деятели российской культуры. 

Меценатство (П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов).  

ТЕМА 20. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900 – 1905 гг.)  

Российское самодержавие в начале XX в. Николай II. Бюрократическая 

система. Внутренняя политика. С.Ю. Витте, его реформы. Отсутствие 

представительных учреждений и легальных партий.  

Положение народов России. Колониальная политика царизма. 

Эмиграция из страны. Геополитические интересы России, ее борьба за сферы 

влияния.  

Русско-японская война 1904–1905 гг. Планы и силы сторон. Ход 

военных действий на суше и на море. А.Н. Куропаткин. С.О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Причины поражения России в войне. Отношение к 

войне классов и партий. 

Российская социал-демократия и народничество. Идейно-политические 

платформы и организационное оформление революционных партий. 

Фракции большевиков и меньшевиков. Г. Плеханов, Л. Мартов,     В. Ленин.  

Возникновение Российской социал-демократической рабочей партии  

(РСДРП).  

ТЕМА 21. РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.  

Периодизация революции, ее этапы. Три лагеря на политической арене. 

Политические партии России о задачах, характере и тактике в революции. 

Новые средства борьбы и средства организации масс.  

Революция и российское общество. Углубление революционного 

процесса, включение в него крестьянства, средних городских слоев, армии, 

национальных районов. Возникновение профсоюзов.  

Вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г., восстания в других 

городах.  

Борьба народов России против царизма (цели, лозунги, методы). 

Подъем национально-демократического движения, образование 

национальных партий.  

Деятельность Государственной Думы. Аграрный вопрос в Думе. 

Тактика либеральной оппозиции. Третьеиюньский государственный 

переворот. Крах либеральных надежд на сотрудничество с царизмом.  

Значение революции, разрушительный и созидательный потенциалы 

революции.  

ТЕМА 22. РОССИЯ В 1907 – 1916 гг.  



Третьеиюньская монархия. Деятельность Думы. Российский 

парламентаризм: партии, блоки, тактика. П.А. Столыпин и программа 

модернизации России. Аграрная реформа.  

Народы России и национальная политика царизма.  

Внешняя политика России в начале XX в. Обострение противоречий 

между империалистическими державами и формирование двух военно-

политических блоков. Россия и Антанта.  

Участие России в Первой мировой войне. Ход военных действий на 

Восточном и Западных фронтах. Отношения различных классов и партий к 

войне. Нарастание экономического и политического кризиса в годы войны. 

Активизация оппозиционных и революционных сил. Деградация царского 

режима. Рост антивоенных настроений в обществе. Россия начала XX в. - 

расколотое общество.  

«Серебряный век» отечественной культуры. Исторические условия 

развития культуры народов России в начале XX в. Изменения в 

общественных идеалах, образе мысли, стиле жизни в эпоху войн и 

революций.  

ТЕМА 23. РОССИЯ В 1917 ГОДУ 

Февральская революция 1917 г. Восстание в Петрограде и свержение 

царизма. Отречение Романовых. Политические партии и организации в 

февральские дни: попытка соединения реформистских и революционных 

традиций. Установления двоевластия. Возникновение Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Создание Временного правительства. Г.В. Львов,  

А.Ф. Керенский. Историческое значение февральской революции.  

Конец двоевластия. События 3 – 5 июля 1917 года. Попытки разных 

политических сил вывести страну из кризиса. Возможные альтернативы: 

военная диктатура, либеральная альтернатива, диктатура пролетариата. 

Корниловщина и ее провал. Демократическое совещание.  

Экономический кризис. Ухудшение положения трудящихся. Усиление 

кризиса верхов. Образование эсеровской партии левого крыла. Стачечное 

движение. Крестьянское движение, его формы осенью 1917 г. Радикализация 

настроений в армии. Победа восстания в Петрограде и Москве.  

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование Советского правительства во главе с В.И. Лениным.  

Формирование Советского государства. Борьба вокруг идеи 

«однородного социалистического правительства». Блок партии большевиков 

с левыми эсерами. Отношения большевиков с другими партиями в Советах. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания.  



Осуществление Декрета о земле. Продотряды. Комбеды - органы 

чрезвычайной диктатуры в деревне. Протест левых эсеров.  

Мероприятия новой власти в области культуры. Трагические судьбы 

российской интеллигенции. Начало эмиграции Русское зарубежье.  

ТЕМА 24. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ (1918-1921 гг.)  

Причины интервенции и гражданской воины. Обострение 

Противоречий между центром и национальными регионами, городом и 

деревней, между классами. Альтернативы гражданской войны: власть 

большевиков или белое движение.  

Основные этапы гражданской воины и интервенции, ее фронты, 

территории сражения и походы.  

Политика «военного коммунизма».  

Социально-политические причины обострения гражданской войны. 

«Белый» и «красный» террор.  

Создание национальных республик в Закавказье, Средней Азии. Борьба 

на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике против немецкой оккупации. 

Аннулирование Брестского мира.  

Борьба Красной армии на Восточном и Южном фронтах (лето-осень 

1918 г.) с войсками А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича (1919-1920 

гг.). Война с Польшей. Разгром армии Врангеля.  

Причины победы советской власти над армиями интервентов и 

белогвардейцев. Цена победы. Трагические последствия войны. Российская 

эмиграция гражданской войны. 

ТЕМА 25. СОВЕТСКАЯ СТРАНА В ПЕРИОД НЭПА (1921 - 

КОНЕЦ 20-х гг.)  

Новая экономическая политика. Экономический и политический 

кризис конца 1920 – 1921 гг. Нарастание недовольства политикой «военного 

коммунизма». Восстание в Кронштадте. Тамбовское восстание. Кризис 

крестьянского хозяйства. Голод 1921 г.  

Сущность и значение новой экономической политики.  Кризисы в 

период НЭПа, попытки их преодоления.  

Внешняя политика советского государства. Крах надежд советского 

руководства на мировую революцию и экспорт революции в Европу. 

Стремление преодолеть международную изоляцию страны. Признание 

независимости Литвы, Латвии, Эстонии. Заключение договоров с 

государствами Прибалтики, Польшей, Финляндией.  

Образование СССР. Положение народов советской страны в начале    

20-х годов. ХХ в. Проявления национализма, великодержавного шовинизма и 



нарастающего централизма. Всесоюзный съезд Советов. Национально-

государственное строительство в 20-е годы.  

Идейно-политическая борьба в обществе. Укрепление режима 

политической диктатуры. Компартия в системе власти.  

Внутрипартийная полемика по вопросу об условиях и путях развития 

строительства социализма в СССР. Современники и потомки о Ленине и 

ленинизме. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х годов.   

И.В. Сталин на посту генерального секретаря ЦК партии. Начало 

утверждения идеологии и практики авторитаризма. 

ТЕМА 26. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО С КОНЦА 20-х гг. ПО 

1941 г. ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ.  

Общественно-политическая жизнь страны. Борьба в руководстве 

партии по вопросу о модели, путях и методах модернизации страны. 

Формирование режима личной власти. Культ личности Сталина, его 

причины.  

Негативные явления в жизни общества, государства, народов, 

связанные с воздействием командно-административной системы на 

экономическую и общественно-политическую жизнь страны. 

Бюрократизация жизни общества.  

Развертывание массовых репрессий. Политические процессы 20 – 30 гг. 

ГУЛАГ. Ответственность политического режима, партии, Сталина и его 

окружения за террор и беззакония. Трагедия миллионов советских людей, 

целых народов в годы культа личности.  

Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. Система 

жесткой централизации управления экономикой.  

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

сплошной коллективизации и ликвидация кулачества как класса.  

Социальное развитие страны. Эволюция социальных групп и слоев 

советского общества. Интенсивный рост рабочего класса. Причины и смысл 

преодоления безработицы. Полная ликвидация частных собственников в 

городе и на селе. Демографические потери. Огосударствление 

экономических отношений.  

Конституция 1936 г. Огосударствление общественных организаций. 

Партийно-государственная бюрократия, усиление ее власти.  

Политика в области культуры. Распространение идеологии 

тоталитаризма, догматизма, культа личности Сталина, их духовные 

последствия. Борьба с инакомыслием. Судьба интеллигенции. Российская 

интеллигенция в эмиграции. Положение советской науки в 20 – 30 гг. 



Международные отношения и внешняя политика СССР в конце 20-х-

30-е гг. Советская страна накануне войны. Политика Сталина и его 

окружения в оценке военно-стратегической обстановки накануне войны: 

теория «легкой победы». Вступление СССР в Лигу Наций. Столкновение 

Красной Армии с японскими войсками у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 

Международные связи и процессы в Европе в 1939 г. Англо-франко-

советские переговоры в 1939 г. пакт о ненападении с Германией (август   

1939 г.). Договор о дружбе между СССР и Германией (сентябрь 1939 г.).  

ТЕМА 27. СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

Международные отношения в предвоенные годы, альтернативы 

развития. Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг. Попытки создания 

системы коллективной безопасности.  

Изменения внешнеполитического курса СССР в конце 30-х годов. 

Сближение СССР с фашистской Германией. Советско-германские договоры 

1939 г. Секретные протоколы. Советско-германские экономические и 

политические отношения в 1939 – 1941 гг.  

Присоединение к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, 

Бессарабии и Прибалтики. Создание новых республик. Советско-финская 

война. Исключение СССР из Лиги Наций. Просчеты руководства страны в 

оценке военно-стратегической обстановки накануне войны.  

ТЕМА 28. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)  

Причины, характер. Периодизация Великой Отечественной войны. 

Трагическое начало войны. Нападение фашистской Германии на Советский 

Союз. Проблема «внезапности» нападения. Переход страны на военное 

положение. Всенародный характер сопротивления.  

Военные операции и основные события Великой Отечественной войны 

в 1941 – 1942 гг. Подвиги советских людей при защите Киева, Одессы, 

Севастополя, Смоленска и других городов. Героическая оборона Ленинграда. 

Битва под Москвой, ее историческое значение. Военные действия летом-

осенью 1942 г. Причины поражения Красной армии.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Боевые 

действия на советско-германском фронте в 1942 – 1943 гг. Окружение и 

разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском. 

Достижения и проблемы антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция.  

Военные действия на фронтах Великой Отечественной воины в        

1944 – 1945 гг. Военно-стратегические операции советских войск в 1944 – 

1945 гг. Восстановление границ СССР. Освобождение стран Центральной и 



Юго-Восточной Европы. СССР и страны антигитлеровской коалиции. 

Открытие союзниками второго фронта в Европе. Ялтинская конференция. 

Декларация об освобожденной Европе.  

Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция и ее решения. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии.  

ТЕМА 29. ИТОГИ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  

Итоги войны. Всемирно-историческое значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. Цена победы. Значение победы 

антифашистских сил, народов и армий стран антигитлеровской коалиции. 

Героические и трагические уроки войны. Воздействие итогов войны на ход 

развития СССР и мира.  

Государственные деятели, герои – полководцы Великой Отечественной 

войны. Современные историки о Великой Отечественной войне.  

ТЕМА 30. СССР В СЕРЕДИНЕ 40 – 60 гг. 

Мир после второй мировой войны. Новые основы взаимоотношения 

стран и народов. СССР в системе международных отношений. Проблемы 

войны и мира во внешней политике СССР в 40-е-50-е гг. «Холодная» война: 

истоки, причины, проявления, последствия.  

СССР в первом послевоенном десятилетие. Воздействие итогов войны 

на характер послевоенного развития СССР. Возможные альтернативы.  

Особенности национальной политики в послевоенные годы. Успехи и 

трудности развития науки и культуры. Судьбы научной и творческой 

интеллигенции.  

Смерть Сталина и борьба за власть.  

СССР в середине 50-х-середине 60-х годов. Альтернативы развития 

советского общества, поиск путей его обновления. Реформаторская 

деятельность Н.С. Хрущева, ее этапы. Попытки преодоления сталинщины в 

государственной и общественной жизни страны. Реабилитация жертв 

репрессий.  

Новые подходы к народно-хозяйственным проблемам. Г.М. Маленков, 

А.Н. Косыгин. Курс на НТР. Социальные программы, их реализация, итоги и 

последствия.  

Духовная и культурная жизнь страны. «Оттепель», ее влияние на 

развитие науки, культуры, духовную атмосферу общества. 

«Шестидесятники», их идеалы и ценности. Развитие науки, техники, 

образования. Начало освоения космоса (Ю. Гагарин, С. Королев). 

Противоречивость культурной политики к началу 60-х гг.  



Достижения и проблемы хрущевской «либерализации». 

Противоречивость и непоследовательность реформаторской деятельности 

Н.С. Хрущева.  

Особенности внешней политики СССР. Диалог с США. Карибский 

кризис. Конфликт с Китаем.  

ТЕМА 31. СОВЕТСКАЯ СТРАНА В СЕРЕДИНЕ 60-х – НАЧАЛЕ   

80-х гг. 

Л.И. Брежнев. Курс на стабильность. Реформы середины 60-х: 

сущность, цели, методы, итоги, причины их свертывания. Освоение 

восточных и северных территорий.  

Попытки ускорения научно-технического прогресса: причины неудач и 

последствия. Утрата темпов развития. Гонка вооружений. Национальные и 

социальные проблемы в республиках и регионах. Тенденции развития 

национального самосознания.  

Основные направления внешнеполитической деятельности СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США, его цена. Поворот к 

разрядке напряженности. СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление 

послевоенных границ в Европе. Введение войск в Афганистан, его 

последствие и международный резонанс. Обострение международной 

обстановки на рубеже 70 – 80 гг.  

ТЕМА 32. СТРАНА В СЕРЕДИНЕ 80-х – НАЧАЛЕ 90-х гг. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Попытки реформирования 

системы.  

Пути и методы демократизация общества. Реформа политической 

системы. Формирование общественно-политических групп и движений. 

Развитие политического плюрализма, гласности. Трудности и противоречия 

процесса демократизации. Радикализация масс. Возникновение оппозиции. 

Раскол в КПСС. Итоги и последствия политического противостояния. 

Переход к радикальным реформам.  

Ключевые проблемы экономики, трудности ее структурной 

перестройки. Кризисная ситуация в экономике и политике страны к началу 

90-х гг.  

Национальные и межнациональные процессы. Осложнение 

межнациональных отношений в республиках и регионах. Межнациональные 

конфликты, их истоки и проявления. Провозглашения суверенитета 

республик. Проблема обновления Союза ССР.  

Новый внешнеполитический курс страны. СССР и мировое 

сообщество: переход от «холодной войны» к признанию целостности и 



взаимозависимости мира. Вывод войск из Афганистана. Новый этап в 

развитии советско-американских отношений.  

Августовские события 1991 г. и их влияние на политические, 

социальные, национальные процессы в стране. Приостановление 

деятельности КПСС. Распад СССР. Возникновение независимых государств. 

Образование Содружества Независимых Государств.  

ТЕМА 33. СУВЕРЕННАЯ РОССИЯ.  

Принятие декларации о государственном суверенитете России.          

Б.Н. Ельцин. Вступление России в новый этап своей истории. Процесс 

становления российской государственности. Курс российского руководства 

на радикальные реформы. Е. Т. Гайдар и «Шоковая терапия».  

Противостояние президента и Верховного Совета РСФСР. Октябрьские 

события 1993 г. Принятие конституции 12 декабря 1993 г., ее основные 

положения. Парламентские и президентские выборы 1993, 1995, 1996 гг.  

Экономическое положение в стране. Оценка экономических 

преобразований в 90-е годы. События на Северном Кавказе. Вооруженный 

конфликт в Чеченской республике.  

Внешняя политика России в 90-е гг.  

ТЕМА 34. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 2000–2020 гг.  

Президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности. Реорганизация системы государственного управления. 

Борьба с терроризмом и проблема урегулирования вооруженных конфликтов 

на Северном Кавказе. Социально-экономическая политика. Земельный 

вопрос. Парламентские выборы 2003, 2007, 2011, 2016 гг. Президентские 

выборы 2004, 2008, 2012, 2018 гг.  

Внешняя политика: отношения со странами «ближнего» и «дальнего» 

зарубежья, участие РФ в борьбе мирового сообщества с международным 

терроризмом.  

ТЕМА 35. ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 2014–2020 гг.  

Евромайдан. Протесты на Юго-Востоке Украины. Захват СБУ. Захват 

ОГА и Прокуратуры. Референдум. Декларация о независимости (12 мая 2014 

г.). Авиаудар по ОГА (2 июня 2014 г.). Лето 2014 г. События лета и осени 

2015 г. Внутренняя и внешняя политика Луганской Народной Республики 

(2015 – 2020гг.). 
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