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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач;
выявить знания бакалавра в соответствующей предметной области на
уровне современного развития научных представлений;
оценить умение сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в
историографии, и аргументировать собственную позицию;
определить умение использовать различные виды информации,
содержащиеся в исторических источниках;
выявить умение опираться на знания в смежных дисциплинах.
знать основные эпохи развития мировых цивилизаций, их хронологию,
конкретную историю отдельных стран, регионов, факты, события, имена исторических
деятелей;
знать основные этапы исторического развития России, ее место в системе
мировых цивилизаций, общее и особенное в развитии цивилизационного процесса в
России, факты, даты, события, имена и характеристики исторических деятелей;
знать основные виды исторических источников, владеть необходимыми
навыками и приемами их научного анализа.
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры
проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по
направлению подготовки магистров.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
иметь необходимый объем знаний в области общепрофессиональных и
специальных дисциплин в соответствии с требованиями стандарта, свободно
ориентироваться в современных представлениях и подходах к изучению
отечественной истории и всеобщей истории;
быть подготовленным к профессиональному пониманию социальных, культурных,
экономических и политических условий развития современного мира, к выявлению
устойчивых тенденций исторической динамики и прогнозированиюбудущего;
владеть навыками и умениями профессиональной деятельности в области истории.
владеть навыками логического анализа различного рода рассуждений, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; проявить
способность понимать, излагать и критически анализировать базовую
историческую информацию;
понимать сущность и социальную значимость своей профессии;
уметь использовать теоретические знания для решения практических задач;
быть способным в современных условиях развития науки и изменяющейся
социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей;
уметь приобретать новые знания, используя новейшие образовательные
технологии;
быть методически и психологически подготовленным к изменению вида и
характера своей профессиональной деятельности, работе над
междисциплинарными проектами.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Введение в изучение истории России
Многие особенности российской истории предопределены природно-климатическим
фактором. Одна из дискуссионных проблем в современной науке - хронологическая
глубина изучаемых процессов. Современные технические средства
позволили
значительно углубить историю человечества, и уже поэтому предпочтение следует
отдавать более глубоким датировкам. И в процессе расообразования, и в процессе
разобщения языков, очевидно, большую роль играл ледниковый период, а верхний
палеолит представлен уже организованными обществами. Многое зависело от
климатическо-географического фактора.
Восточные славяне и их соседи в I тыс. н. э.
Споры о происхождении славян в большой степени повторяют разноречия по поводу
индоевропейцев: так же решаются вопросы о времени и территории. В связи с ранней
историей славянства рассматриваются милоградская, зарубинецкая, пшеворская и
некоторые другие культуры раннего железного и железного века. Спор идет, в частности,
о роли готов и гуннов, последних обычно считают пришельцами с Востока в IV в., хотя
они упоминаются в Причерноморье со II столетия, раньше готов. Для всех европейских
народов важна эпоха Великого переселения народов, явившаяся принципиальной гранью
между античной эпохой и средневековьем.
Разные типы общины предопределяют разные пути образования государств. При
кровнородственной общине расслоение идет и внутри родов, и между ними. На землях
территориальной общины государство возникает иным путем.
Основные этапы политической истории Руси в 9- начале 12 вв.
Норманская теория и ее критика. Споры норманистов и антинорманистов велись в течение
XIX в., продолжаются они и до сих пор почти с теми же аргументами.
Славянские города служили административными центрами племен и местом укрытия
окрестного сельского населения от внешней опасности. Жители города и сельской округи
делились на десятки, сотни и т.д. Вершиной такой администрации был тысяцкий.
Существовал и совет старейшин - "старцы градские", руководившие народным собранием
вечем.
Споры о крещении Руси также начали еще летописцы, причем летописец Десятинной
церкви, редактировавший предшествующее летописание в конце XI в., знал киевскую,
василевскую и какие-то иные версии о месте крещения Владимира, противопоставляя им
корсунскую. Киевская Русь и хазары, печенеги, половцы. Поход Владимира на болгар в
985 г., закончившийся миром. Развитие Ростово-Суздальской земля, Новгородские и
псковские земли.
Военные столкновения при Олеге, Игоре, и походы Святослава. Владимир Красно
Солнышко. Социально-экономическое развитие русского общества в 9 - начале 12 вв.
"Русская Правда". «Правда Ярославичей"
Начальный этап феодальной раздробленности. 12 - перв. треть 13 в.
В связи с распадом сложившегося при Ярославе единого государства обычно обсуждается
два вопроса: как датировать начало феодальной раздробленности и как ее оценивать с
позиций прогресса и регресса. Очередной распад относительно единого государства
начинается уже согласно "Завещанию" Ярослава, поделившего землю между сыновьями,
усобицы. Восстания в 1113 г. в Киеве."Поучение" Владимира Мономаха сыновьям уникальный пример размышлений правителя, рассуждающего о своих обязанностях.
разорением.

Борьба народов Восточной Европы за независимость в 13 в.
Историографической традицией советского времени стало особое внимание к личности А.
Невского не только как защитника, но и сторонника объединения русской земли в XIII в.
В северо-восточной Руси сложилась евразийская цивилизация, в западной (ГалицкоВолынская) западноевропейская. А Новгородская республика как бы развивалась в
сторону западноевропейской цивилизации. Московская Русь сотрудничала с ордой
принимая азиатские черты.
Особенности монгольского государства и общества в начале XIII в. Вторжение монголов
на Северный Кавказ и в южнорусские степи. Битва на Калке.
Походы Батыя. Разгром монголами Волжской Болгарии. Нашествие на Русь. Борьба
русских земель против монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу.
Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и политический строй. Система
управления покоренными землями. Великое княжество Владимирское и Золотая Орда.
Итоги и последствия золотоордынского ига для развития страны и в оценках историков.
Социально-экономическое и политическое развитие русских земель в XIV-XVI вв.
Перемены в земельной собственности и социальном составе населения. Состояние
сельского хозяйства. Развитие городов. Состояние ремесла и торговли. Проблема наличия
предпосылок для объединения русских земель. Изменения в землевладении и положении
зависимого населения в конце XVI- начале XVII в. Крепостное право.
Возвышение Москвы в 14 в. Феодальная война во второй четверти XV в. и поражение
князей галицких. Борьба с уделами внутри Московского княжества в XV – начале XVI в.
Присоединение к Москве территорий других княжеств.
Русское государство в XVI в.
Складывание аппарата управления единым русским государством и начало формирования
общерусского законодательства. Судебники 1497 и 1550. Дворец и казна. Приказы.
Думные чины. Земские соборы. Государев двор и дворцовые чины. Кормления и
уставные грамоты. Губная реформа. Отношения светской власти и церкви. Стоглавый
собор.
Боеспособность армии и военные реформы. Борьба с Золотой Ордой и татарскими
ханствами. Дмитрий Донской. Московско-литовские войны. Политика на Кавказе.
Ливонская война и последствия поражения в ней.
Страна во время боярского правления. Венчание на царство. Избранная Рада и
реформаторская деятельность. Опричнина и ее последствия. Борьба за власть после
смерти И. Грозного. Федор Иоаннович. Борис Годунов. Поиск и потеря социальной
опоры власти.
Формы проявления социального протеста зависимого населения и отражение способов
борьбы с ними в законодательных источниках. Городские восстания. Ереси как отражение
перемен в социально-религиозных запросах горожан. Формирование теорий
преемственности власти московских князей от князей киевских. Формирование теории
«Москва–третий Рим». Филофей. Формирование идеологии самодержавия. И. Пересветов.
Переписка И .Грозного с А. Курбским.
Борьба за престол в Смутное время. Борьба за сохранение национальной
независимости в Смутное время
Оценка событий Смутного времени как гражданской войны. Самозванчество.
Лжедмитрий I. Смерть Б. Годунова. Воцарение Лжедмитрия. В.Шуйский. Семибоярщина.
Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Призвание на царство королевича Владислава. Борьба
Романовых за престол. Воцарение М. Романова
как
социально-политический
компромисс.
Шведы и поляки в событиях Смутного времени. Угроза потери национальной

независимости и патриотические настроения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. П.
Ляпунов. Д.Трубецкой. И. Заруцкий. Второе ополчение. Д. Пожарский. К. Минин.
Освобождение Москвы.
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
Рассматривается территория и население страны в XVII в., процессы освоения Сибири и
Дикого поля. Прослеживается рост территории России в XVII в., процессы заселения и
освоения новых территорий. Рассматривается влияние колонизационных процессов на
развитие Русского государства, место и роль заселения Сибири, Центрального
Черноземья, Нижнего и Среднего Поволжья. Социальная структура населения России
XVII в. отражала эпоху феодального развития общества. Феодальные группы правящего
класса объединяла система местничества, отмененная в 1682 г. Укрепление феодальнокрепостнических порядков. Ликвидация последствий "великого московского разорения" в
первой половине XVII в. Экономическое развитие России определялось
сельскохозяйственным производством. Преобладало трехпольное земледелие с рутинной
системой обработки почвы: соха, борона, серп, коса. Возникновение первых мануфактур в
сфере металлургии и легкой промышленности. Формирование тульско-каширского
промышленного региона. Основу промышленного хозяйства составляло ремесленное
производство. Центром внутренней торговли являлась Москва. Развитие ярмарок,
появление межобластных и общероссийских ярмарочных центров. Внешняя торговля
осуществлялась через Архангельск и Астрахань. Главными торговыми агентами в России
выступали англичане, голландцы, немцы.
Рассматривается политический строй России XVII в., формирование высших и местных
органов власти. Вся власть в государстве принадлежала царю. Боярская Дума играла
совещательную роль при царе. Земские соборы создавались как форма противовеса
боярской аристократии и в их работе активную роль играли дворяне и посадские люди.
Наличие сословно-представительных органов. Высшими исполнительными органами
власти являлись приказы. На местах власть сосредотачивали в своих руках воеводы.
Тенденции перехода к абсолютной монархии, которая окончательно сформировалась в
период правления Петра I
Внешняя политика и социальные движения XVII в.
Причины народных движений были обусловлены проблемами несовершенства системы
социальных отношений, значительным ростом финансовых расходов, формированием
крепостнических отношений, тяжелым бременем налогов, отсутствием развитого
законодательства. Городские восстания середины XVII в. прошли как в столице, так и в
провинции: Курск, Воронеж, Козлов, Псков и др. Массовое бегство населения в южные и
восточные окраинные уезды, разбойничество, проведение сысков беглых в 50- 60-е
гг.XVII в. Обстановка на Дону, рост казачества, социальное расслоение. Восстание под
предводительством С.Т. Разина, движущие силы, цели и задачи движения, социальная
психология восставших, значение восстания. Стрелецкие бунты конца XVII в.
Столбовский мир 1617. Деулинское примирие 1618 г. Смоленская война 1632 - 34 гг.
Поражение России. Поляновский мир 1634 г. Строительство Белгородской черты и новых
городов на юге России. Азовское "сидение"- захват донскими казаками Азова (1637 1642). Украина и Белорусския в составе Речи Посполитой. Осовободительная война
украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого (1648 - 1654). Запорожье и
взаимоотношения с Россией, Крымом и Польшей. Переяславская Рада и историческая
оценка воссоединения Украины и России. Русско-польская война 1654 - 1667 гг.
Андрусовское премирие 1667 г. Русско-шведская война 1654 - 1661 гг. Кардисский мир.
Русско-татаро- турецкие взаимоотношения. Руско-турецкая война 1677 - 1681 гг.
Бахчисарайским мир 1681 г. Развитие отношений со странами Востока. Освоение Сибири.
Нерченский трактат. Россия и Китай. Крымские походы русской армии под

командованием В.В. Голицына (1687, 1689). Начало царствование Петра I. Азовские
походы 1695 и 1696 гг. Значение взятия Азова в истории страны. "Великое посольство".
Результаты внешнеполитической деятельности России в XVII в.
Эпоха Петра I
Петр I - политический портрет: родословная, становление характера, образование,
политический деятель, отношения с женщинами, полководец, ремесленник. Проведение
политических реформ и роль государства в их осуществлении. Переход к абсолютисткому
государству. Указ о престолонаследии (1721). Создание чиновничье-бюрократического
аппарата абсолютизма. Создание канцелярии Петра I, Сената, коллегий. Табель о рангах,
указ о единонаследии. Проведение областной реформы и реорганизация местных органов
власти (1708, 1719-1720 гг.). Проведение городских реформ (магистраты). Церковная
реформа, образование Святейшего Синода. Восстания в Астрахани, на Дону и Башкирии.
Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство, мелкотоварное
производство. Подъем мануфактурного производства, его крепостнический характер.
Основание уральских заводов. Развитие внутреннего рынка и внешней торговли.
Финансы. Введение подушного обложения. Политика меркантелизма и протекционизма.
Северная война и еѐ основные этапы. Основание Санкт-Петербурга. Создание регулярной
армии и флота. Введение рекрутской системы комплектования армии. Начало северной
войны. Нарва. Действия русской армии в Прибалтике 1701 - 06 гг. Вторжение армии
Карла XII в Россию, предательство Мазепы. Полтавская битва и еѐ влияние на весь ход
войны. Вступление в войну Турции. Прутский поход 1711 г. и его последствия. Морские
победы у мыса Гангут (1714), острова Эзель (1719) и острова Гренгам (1720). Аландский
конгресс. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Отношения России со
странами Кавказа и Средней Азии. Персидский поход русских войск (1722-23). Рост
международного авторитета России. Преобразования в области культуры и быта.
Общественно-политическая мысль (И. Посошков, Ф. Прокопович). Оценка личности
Петра I и его преобразований в исторической литературе. "Птенцы гнезда Петрова".
Социально-экономическое развитие России в XYIII в.
Развитие русской экономики. Зарождение первых элементов буржуазного уклада.
Законодательство о торговле и предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового
отхода в города. Ужесточение режима крепостного права. Передача казенных заводов в
частные руки. Дворянское предпринимательство в полотняной и суконной
промышленности. Развитие Уральского промышленного региона. Развитие финансов.
Организация банковского дела в России. Генеральное межевание земель. Укрепление
власти дворянства на местах в период правления Екатерины II. Манифест о вольности
дворянской (1762) "Учреждение о губерниях Российской империи". Конец Запорожской
сечи. Оформление сословного строя. Сословные дворянские организации. Указ о
веротерпимости. Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Оформление городовых сословий. Финансовая политика.
Крепостническое законодательство о крестьянах. Оформление крестьянских сословий.
Политический строй и политические события в Российской империи XVIII в. (1725 1800 гг.)
Причины дворцовых переворотов В России XVIII в. Борьба придворных группировок за
власть после смерти Петра I. Фаворитизм Екатерины I. А.Д. Меншиков. Верховный
тайный совет. Петр II."Затейка" верховников и воцарение Анны Иоановны. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства.Указ о винокурении. Организация дворянского
банка. Анна Леопольдовная и Иван VI. Переворот 1741 г. приход к власти Елизаветы
Петровны. Судьба брауншвейгского семейства. Конференция при высочайшем дворе.
Генеральное межевание. Петр III и его судьба. "Золотой век" русского дворянства.

Манифест о вольности дворянской (1762). Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковного имущества.
Реформы Сената. Уложенная комиссия 1767 - 1768 гг. Наказ Екатерины II. Состав
комиссии, деятельность, результаты. Вольное экономическое общество (1765).
Образование губерний. Жалованная грамота городам (1785). Образование городских
сословий и городового самоуправления. Крестьянская война под предводительством
Е.Пугачева, еѐ основные этапы. Состав пугачевского войска. Цели восставших.
Последствия восстания. Павел I и оценка его личности и политики в истории. Указ о
трехдневной барщине. Административные реформы. Попытка укрепить роль дворянства в
государстве. Указ о наследовании престола. Социальная база дворцовых переворотов,
участие гвардии, незавершенность законодательство по наследию престола. Результаты
внутренней политики России XVIII в.
Внешняя политика России 1725 - 1800 гг.
Войны с Речью Посполитой, Османской империей и Швецией во второй четверти XVIII в.
Вхождение Малого и Среднего казахских жузов в состав России. Россия и борьба за
"австрийское наследство". Участие России в семилетней войне. Итоги семилетней войны.
Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг. Чесменская битва (1770). Сражение при Когуле
(1770). Первый раздел Польши (1772). Колиивщина. Битва при Козлуджи (1774). КючукКайнарджийский мир (1774). Самозванчество. Присоединение Крыма (1783).
Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая
война 1787 - 1791 гг. Попытка высадки турецких войск под Кинбурном (1787). Морское
сражение у о. Фидониси. Сражение при Фокшанах (1789). Морское сражение у о. Тендра
и Гаджибеем (1790). Взятие войсками А.В. Суворова крепости Измаил (1790). Разгром
турецкой эскадры адмиралом Ф.Ф. Ушаковым у мыса Калиакрия (1791). Ясский мир
(1791) Русско-шведская война (1788 - 1790). Русские георафические открытия на Тихом
океане. Российско-американская компания. Второй и третий разделы Польши. Восстание
в Польше. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция.
Русские войска под командованием А.В. Суворова в Европе, участие в
антинаполеоновской коалиции. Сражение при Адде (1799). Переход русской армии через
Альпы. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Покровительство Мальты.
Разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков. Политический строй и политические события в Российской империи XVIII в.
(1725 - 1800 гг.)
Причины дворцовых переворотов В России XVIII в. Борьба придворных группировок за
власть после смерти Петра I. Фаворитизм Екатерины I. А.Д. Меншиков. Верховный
тайный совет. Петр II."Затейка" верховников и воцарение Анны Иоановны. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства.Указ о винокурении. Организация дворянского
банка. Анна Леопольдовная и Иван VI. Переворот 1741 г. приход к власти Елизаветы
Петровны. Судьба брауншвейгского семейства. Конференция при высочайшем дворе.
Генеральное межевание. Петр III и его судьба. "Золотой век" русского дворянства.
Манифест о вольности дворянской (1762). Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковного имущества.
Реформы Сената. Уложенная комиссия 1767 - 1768 гг. Наказ Екатерины II. Состав
комиссии, деятельность, результаты. Вольное экономическое общество (1765).
Образование губерний. Жалованная грамота городам (1785). Образование городских
сословий и городового самоуправления. Крестьянская война под предводительством
Е.Пугачева, еѐ основные этапы. Состав пугачевского войска. Цели восставших.
Последствия восстания. Павел I и оценка его личности и политики в истории. Указ о
трехдневной барщине. Административные реформы. Попытка укрепить роль дворянства в
государстве. Указ о наследовании престола. Социальная база дворцовых переворотов,
участие гвардии, незавершенность законодательство по наследию престола. Результаты

внутренней политики России XVIII в.
Внешняя политика России 1725 - 1800 гг.
Войны с Речью Посполитой, Османской империей и Швецией во второй четверти XVIII в.
Вхождение Малого и Среднего казахских жузов в состав России. Россия и борьба за
"австрийское наследство". Участие России в семилетней войне. Итоги семилетней войны.
Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг. Чесменская битва (1770). Сражение при Когуле
(1770). Первый раздел Польши (1772). Битва при Козлуджи (1774). КючукКайнарджийский мир (1774). Самозванчество. Присоединение Крыма (1783).
Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая
война 1787 - 1791 гг. Попытка высадки турецких войск под Кинбурном (1787). Морское
сражение у о. Фидониси. Сражение при Фокшанах (1789). Морское сражение у о. Тендра
и Гаджибеем (1790). Взятие войсками А.В. Суворова крепости Измаил (1790). Разгром
турецкой эскадры адмиралом Ф.Ф. Ушаковым у мыса Калиакрия (1791). Ясский мир
(1791) Русско-шведская война (1788 - 1790). Русские георафические открытия на Тихом
океане. Российско-американская компания. Второй и третий разделы Польши. Восстание
в Польше. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция.
Русские войска под командованием А.В. Суворова в Европе, участие в
антинаполеоновской коалиции. Сражение при Адде (1799). Переход русской армии через
Альпы. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Покровительство Мальты.
Разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков.
Российский тип феодализма. Москва все более уходила в тень, но оставалась оплотом
старой русской культуры, национальной столицей. На юге формировалась довольно
густая сеть городов, не только административных, но и торгово- промышленных центров.
Постепенно менялся внешний облик городов и состав их населения, быт горожан терял
черты патриархальности. Характерной чертой Российского государства было сословное
деление общества, сложившееся, как показали историки "государственной школы", в
процессе борьбы за территорию, за независимость страны. Крепостным правом
самодержавие откупалось от реформ. Политическое состояние отличалось огромной
ролью государства, придавленностью общества и отдельной личности. В России не
сложилось основ буржуазного права, царили подданнические, не гражданские отношения.
Характерной чертой времени был рост мануфактур и расширение их специализации.
Сельское хозяйство развивалось медленно. Посевные площади расширялись в
Новороссии, на юге Сибири, в Поволжье. Местами вводился многопольный севооборот. В
деревне были новые веяния.
Для понимания характера российской истории важно исходить из того, что Россия была
империей. Но она не была колониальной державой в истинном смысле слова. В основе ее
внешней экспансии были не экономические, как в западноевропейских империях, а
стратегические интересы (прочные границы, выход к морям, противодействие
соперникам).
Внутренняя политика Александра I (до 1812 г.)
Вступление на престол Александра I. Противоречивость его поступков и двойственность
характера - это и противоречивость самого "просвещенного абсолютизма". В манифесте о
воцарении Александра I вовсе не упоминалось павловского времени. Жалованная грамота
дворянствуЛичность Александра I следует видеть в контексте самобытности истории
России, в которой сложились и самодержавие и крепостная система. 30 марта 1801 г. был
учрежден Непременный совет во главе с Салтыковым, которому поручалось разработать
проект улучшения государственного устройства. Были вызваны из-за границы друзья
юности Александра I Чарторыйский, Кочубей, Строганов, Новосильцев, составившие
Негласный комитет. В нем велись разговоры об ограничении самодержавия, о вреде

крепостничества. Вместо коллегий тогда же были созданы 8 министерств, к них прежнее
коллегиальное
управление
сменилось
единоличным.
Создание
министерств
централизовало управление, чиновничество становилось послушным
орудием
императора.
20 февраля 1803 г. появился указ о вольных хлебопашцах, дозволявший помещикам
отпускать крестьян с землей на волю. Это был шаг к реформе 1861 г., хотя масштаб его
применения был невелик - 47 тыс. крестьян. В 1804 г. был принят новый цензурный устав,
ослаблявший контроль властей за литературой. Была создана единая система учебных
заведений: училища приходские, училища уездные, гимназии, университеты. Кроме
Московского, были открыты университеты в Дерпте, Вильне, Казани, Харькове,
Петербурге. В 1804 г. был введен университетский устав, давшим им довольно широкую
автономию.
В 1808 г. император приблизил к себе Сперанского, поручив ему составить проект
реформ. Через год Сперанский представил "Введение к Уложению государственных
законов". Предполагалось разделение властей с учреждением Государственной думы и
Государственного совета. Из всех начинаний Сперанского претворено было лишь
создание Госсовета в 1810 г. как совещательного органа и коллективного мнения высшей
бюрократии при царе. В целом реформаторская деятельность Александра I дала скромные
плоды.
Внешняя политика России в начале века. Война 1812 г.
В октябре 1801 г. Россия и Франция заключили договор, обязываясь действовать
совместно по вопросу о германских княжествах. В феврале 1801 Александр объявил о
присоединении Восточной Грузии к России. Третья антифранцузская коалиция: Англия,
Австрия, Россия, Швеция и Неаполь.
Летом 1805 г. началась военная кампания, в которой Наполеону противостояли Россия и
Австрия (Англия оказывала в основном материальную помощь). В итоге кампания
завершилась поражением под Аустерлицем 20 ноября 1805 г. Был подписан мир, по
которому Россия лишалась прав покровительства германским государствам,
неаполитанскому и сардинскому королю. В сражении под Фридландом русская армия
была разбита в июне 1807 г., потеряв 15 тыс. человек. Россия оказалась без армии и без
союзников. 25 июня 1807 г. в Тильзите состоялось свидание двух императоров - на плоту
посреди Немана с глазу на глаз. Россия обязывалась присоединиться к континентальной
блокаде Англии, что очень тяжело отражалось на ее экономике. Пострадал и личный
престиж Александра.
В 1808 началась война со Швецией, которая не соглашалась присоединиться к
континентальной блокаде. После тяжелых боев русским войскам удалось занять
Финляндию. В 1809 был подписан Фридрихсгамский мир, по которому Финляндия с
Аландскими островами отошла к России. Александр собрал финский сейм, подтвердил
старинные права Финляндии, которая пользовалась значительной автономией в составе
империи. В 1806-1812 шла война с Турцией. Кутузову удалось заключить в Бухаресте мир
всего за месяц до вторжения Наполеона. К России отходила Бессарабия, граница была
установлена по реке Прут. С 1804 по 1813 шла война с Персией. Война завершилась
Гюлистанским миром, по которому Персия признавала за Россией Дагестан и Северный
Азербайджан.
В ночь на 12 июня началась переправа Великой армии через Неман в районе Ковны.
Стратегическое построение русских войск было неудачным: они занимали фронт в 600 км.
Русские имели на границе около 242 тыс. солдат и офицеров, в том числе 127 тыс. в 1-й
армии Барклая, 52 тыс. - во 2-й армии Багратиона в районе Гродно, около 46 тыс. в 3-й
(обсервационной) армии Тормасова на Волыни. У Наполеона в начале войны на русском
фронте было 640 тыс.
По мере продвижения французов война приобретала всенародный характер, население

уходило с армией, сжигая все. Под давлением общественного мнения Александр назначил
главнокомандующим Кутузова. Битва по Бородино началась 25 августа сражением у
Шевардино. Она продолжилась на следующий день атакой Семеновских флешей, самого
слабого места в русской позиции, обороняемого армией Багратиона, следующий удар
пришелся в центр - на курганную батарею Раевского. Кутузов после Москвы двинулся на
Рязань, но затем, выставив прикрытие, повернул на Калугу, прикрыв Тулу с ее заводами.
Он стал лагерем у села Тарутино. Туда и двинулся Наполеон. Взятием Калуги он хотел
завладеть русскими складами и другим, не разоренным путем двинуться к Смоленску, где
были ближайшие склады французской армии. У Малоярославца Наполеона встретил
Дохтуров. В ходе кровопролитного боя город 8 раз переходил из рук в руки. Наполеон и
повернул на Смоленск. С тех пор существует версия о том, что Кутузов строил ему
"золотой мост", начиная от Царева-Займища и кончая западной границей.
Ложной переправой у Березины Наполеону удалось обмануть русское командование и
перейти через Березину. Границу России перешли едва 30 тысяч человек. В 1813 начался
Заграничный поход русской армии в Европу. Россия обзавелась союзниками: еще в июле
1812 к ней примкнули Испания и Англия, в феврале 1813 - Пруссия заключила союз с
Россией. Весной русские войска вели военные действия в основном в Саксонии. От
Наполеона отпали Австрия, Бавария, в войну вступила Швеция. В октябре-декабре
произошла "битва народов" под Лейпцигом, в которой сражались 200 тысяч французов и
300 тысяч союзных войск. В марте 1914 союзники вступили в Париж. Наполеон был
низложен, границы Франции сведены к 1792. В октябре 1814 открылся Венский конгресс.
Россия в 1815–1825 годах
Усиливалось бегство от помещиков, главным образом на юг страны. После 1815 г.
изменилась направленность внутренней политики. В 1816 г. состоялась аграрная реформа
в остзейских провинциях. Самой реальной реформой в деревне стало введение военных
поселений. Оно обычно связывается с именем графа Аракчеева, но инициатором их был
император. С 1814 г. началось новое выдвижение Аракчеева, и этот период царствования
Александра часто называют "аракчеевщиной". Первые поселения появились в 1810-1811
гг. в Могилевской губернии, а к 1825 г. на положение военных поселян было переведено
375 тыс. человек, т.е. почти треть армии.
Важнейшим фактором освободительного движения этого времени был декабризм. Он был
вызван двумя основными задачами, под знаком которых прошел весь 19 век: ограничение
самодержавия и отмена крепостничества. Западнический характер движения проявился и
в оранизационных формах. Формы первых тайных кружков были аналогичны масонским
ложам с их обрядами и клятвами, обществам карбонариев в Италии, гетерий в Греции.
Ядром первого тайного общества были офицеры-семеновцы. В 1816 г. они составили
Союз спасения. Общество не имело определенных целей. Из него выделилось Общество
истинных и верных сынов отечества (примерно 30 гвардейских офицеров). В него вошли
наш земляк М. Лунин, полковник Пестель.
В 1818 г. вместо него возник Союз благоденствия. Программа союза была изложена в
Зеленой книге. На первый план выдвигались задачи развития просвещения и
нравственности. Члены общества должны были убеждать помещиков в необходимости
доброго отношения к крестьянам, способствовать развитию хозяйства, воспитанию
юношества. В марте 1821 г. в Тульчине на Украине, где стояла 2 армия, возникло Южное
общество во главе с Пестелем. В него вошли генерал Юшневский, С.Муравьев-Апостол,
Волконский, Барятинский и др. Был включен в общество и Никита Муравьев, хотя он
находился в Петербурге. После Москвы гвардия ушла к западным границам и вернулась в
столицу только весной 1822 г. Тогла и возникло Северное общество. Его "правителем"
был избран Н.Муравьев, ядро общества составили Н.Тургенев, Оболенский, Лунин,
Пущин. Оба общества имели несколько проектов конституций. " Произошло восстание 14
декабря 1825 г. - "стоячая революция".

Внутренняя политика Николая I
После 14 декабря одни искали эти пути на охранительных началах (Уваров, Погодин),
другие - на национальной почве (славянофилы), третьи - на либеральных позициях.
Понятия "николаевская эпоха", "николаевский режим" требуют конкретизации.
Самостоятельного органа верховной власти с политической полицией в виде Ш
отделения. В 1842 г. последовал указ об обязанных крестьянах, которых помещики
отпускали на волю за определенные повинности. В 1837-1842 гг. графом П.Д.Киселевым
была проведена реформа государственной деревни (34% податного населения), которая
заметно улучшила положение казенных крестьян, а также стала пробным камнем
будущего освобождения крепостных. В 1848 г. учрежден Бутурлинский комитет надзора
за печатью. Начались гонения на литературу, в результате которых были закрыты
журналы "Московский телеграф" и "Телескоп", "Литературная газета" Дельвига. В это
время оформляется теория официальной народности, ставшая идеологической доктриной
самодержавия. Уставом 1828 г. была уничтожена преемственность между разными
ступенями начального и среднего образования. В 1835 г. по новому университетскому
уставу университеты лишались своей автономии. Но прогресс был необратим - в
правление Николая I открылись новые гимназии, вузы (Строительный, Технологический,
Межевой институты). Вторую четверть века историк А.Е.Пресняков назвал "апогеем
самодержавия". До предела были доведены централизация и бюрократизация госаппарата.
Укреплялась иллюзия могущества самодержавия и самой державы, что толкало
императора на путь внешнеполитических авантюр.
Внешняя политика России в 1825–1856 гг.
Международная обстановка в середине 1820-х гг. была сложной. Венская система, к
которой присоединилась и Франция, была основана на равновесии сил после 1815 г. и
поддерживала стабильность в Европе. Главное место занимал восточный вопрос. В
августе 1827 г. англо-французско-русская эскадра разгромила турецо-египетский флот в
Наваринской бухте. Коалиция распалась. В апреле 1827 г. началась война России с
Турцией, которая завершилась в 1829 г. миром в Адрианополе. В 1833 г. был заключен
русско-турецкий договор в Ункиар-Искелеси на 8 лет, по которому Турция закрывала
проливы для военных судов других стран. Но Англия и Франция помешали пролонгации
договора, заперев русский флот в Черном море. Еще ранее случилась война с Персией, за
которой стояла Англии. В феврале 1826 г. был заключен Туркманчайский мир, по
которому Россия приобрела Нахичеванское и Эриванское ханства. Так завершилось
присоединение Закавказья к России.
В ноябре1831 г. в Польше вспыхнуло восстание. Только в сентябре 1831 г. Паскевичу
удалось штурмом взять Варшаву. Был издан Органический статут, отменивший польскую
конституцию. В 1833 г. у России с Пруссией и Австрией были подписаны конвенции о
гарантии польских владений и совместных действиях против революции. В 1848 г.
вспыхнули революции во Франции, ряде германских государств, в Венгрии. В 1848 г. 100тысячная русская армия во главе с Паскевичем вторглась в Венгрию и фактически спасла
Габсбургов. С 1820-х гг. в Чечне и Дагестане распространился мюридизм, экстремистское
течение, увлекшее под знамя ислама массы людей. В 1817 г. началась Кавказская война,
продолжавшаяся до 1859 г.
Россия перед эпохой реформ
Сойдемся на том, что понятие "кризис" многозначно, не сводимо только к застою и
упадку. Фактически можно говорить о трех видах крепостничества в России: крепостное
право помещиков, крепостное право государства над подданными, крепостное право
общины над крестьянами. Натуральное хозяйство все более превращалось в товарное.
В 1830 вспыхнули холерные бунты в Поволжье, Севастополе, Тамбове, где батальон
внутренней стражи отказался участвовать в усмирении и в полном составе был сослан на

Кавказ. Наконец в 1858-59 гг. в 32 губерниях развернулось "трезвенное движение" против
винных откупов. Оно вылилось в бойкот и разгром винных заведений.
В промышленности намечается с 1830-х гг. переход от ручного труда к машинному, т.е.
промышленный переворот. За 1825-1860 удвоилось число крупных промышленных
предприятий. Развивается транспорт, особенно водный.
Очагом нелегальной оппозиции самодержавию стал Московский университет. Именно
здесь появились кружки братьев Критских (1826), 11-го нумера, Сунгурова (1831),
Станкевича, Герцена-Огарева. В 1846 в Киеве возникло
Кирилло-Мефодиевское
общество, в которое вошли деятели украинской интеллигенции Гулак, Н.И. Костомаров, а
также Т. Шевченко. Правление Николая I - время полицейщины.
Теория официальной народности, сформулированная С. Уваровыма, основывалась на
идее исключительности исторического развития России.
Ответом стало "Философическое письмо" П. Чаадаева (внук М.М. Щербатова), в котором
он дал свое понимание исторической судьбы России. В повестку дня был поставлен
вопрос о выборе пути исторического развития для России, актуальный и доныне. На этой
почве в 1840-50-е шли ожесточенные споры между славянофилами и западниками.
Из среды западников выделились сторонники радикальных действий: Герцен, Огарев,
Белинский. Герцен эмигрировал, избавившись от николаевской цензуры, стал издавать с
1855 г. альманах "Полярная звезда" с профилем казненных декабристов на обложке. С
1857 г. он издает в Лондоне "Колокол", в котором выдвинул радикальную программу:
освобождение крестьян.
Конец 1850-х-начало 1860 гг. прежде считался временем революционной ситуации в
России.
Александр II. Правительство приступало к крестьянской реформе со страхом. Надо было
сломать вековой порядок, сохранив привилегии дворян и не разорив кончательно
крестьян. Рассматривались три варианта реформы. В январе 1857 был создан Секретный
комитет по крестьянскому вопросу во главе с С.С. Ланским (из кирсановских дворян, в
молодости член Союза благоденствия).
19 февраля 1861 г. последовала отмена крепостного права, ставшая важнейшим рубежом в
истории России.
Реформы 1860-1870-х годов.
Александр II как реформатор. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Правовое
положение крестьян. Временнообязанное состояние, крестьянский надел, повинности,
выкупная операция. Организация управления крестьянами. Крестьянские волнения в
связи с проведением реформы 1861 г. Реформа в отношении государственных крестьян.
Значение отмены крепостного права для развития пореформенной России.
Реформы в области местного самоуправления. «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях» 1863 г., «Городовое положение» 1870 г., состав и
функционирование земских и городских выборных учреждений. Судебная реформа.
«Судебные уставы» 1864 г. Коронный и мировой суды. Адвокатура. Реформы в области
народного образования и печати.
Военные реформы 1861-1874 гг. Реорганизация военного управления. Реформа военноучебных заведений. Введение всесословной воинской повинности. Значение реформ 18611874 гг.
Социально-экономическая модернизация России (1861-1900 годы) – переход от
традиционного, сельского общества к индустриальному. «Революции сверху» и страны
второго эшелона капитализма (Пруссия, Италия, Япония, Россия). Плюсы и минусы
догоняющего развития.
Проблема развития капитализма в пореформенной России. Тенденции в развитии
сельского хозяйства: изменения в землевладении и землепользовании, рост торгового

земледелия, повышение его агротехнического уровня, применение наемного труда.
Сельская пореформенная община и ее институты. Социальное расслоение крестьянства.
Проблема «аграрного перенаселения». Крестьянин и город. Пореформенное помещичье
хозяйство.
Промышленность после реформы 1861 г.: дальнейшее развитие мелкой промышленности,
рост крупной промышленности и ее размещение, появление новых отраслей фабричнозаводского производства. Завершение промышленного переворота, формирование
промышленной
буржуазии
и
пролетариата.
Корпоративные
объединения
промышленников в 1870–1890-е гг.
Рост железнодорожной сети, парового речного и морского транспорта. Экономическое и
стратегическое значение железных дорог. Пореформенный город. Изменения в его
социальной структуре.
Развитие внутреннего и внешнего рынка. Структура экспорта и импорта товаров.
Капиталистический кредит и банки. Акционерные общества. Иностранный капитал и его
роль в экономике России. Проблема развития капитализма «вширь».
Общественное движение пореформенной России
Общественное движение 1861–1864 гг. Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен и Н.П. Огарев,
А.П. Щапов, Д.И. Писарев. «Земля и воля». Либерально-оппозиционные выступления.
Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. Революционные организации и
кружки середины 1860-х – начала 1870-х гг. Русское народничество 1870-х
– начала 1880-х гг. Идеологи народничества – П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев.
«Хождение в народ». «Земля и воля» и «Народная воля, их организационная структура,
программы и деятельность. Цареубийство 1 марта 1881 г.
Рабочее движение 1870-х гг. Марксизм и его отличие от народничества: 1. капитализм в
России неизбежен; 2. на очереди в России не социалистическая, а буржуазная революция;
3. не крестьянство, а пролетариат является классом будущего.
Либерально-оппозиционное движение на рубеже 1870-1880-х гг. Сущность и эволюция
российского пореформенного либерализма. Либеральное народничество. Земсколиберально-оппозиционное движение, нелегальные съезды представителей земского
либерализма.
Российский политический консерватизм. Александр III и его окружение. К.П.
Победоносцев и М.Н. Катков. «Контрреформы» 1880-х – начала 1890-х гг. Национальная
политика самодержавия.
Внешняя политика России второй половины XIX века.
Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные направления и задачи
внешней политики России. Сближение с Францией, Пруссией и Австрией.
Дальний Восток в политике России. Установление государственных границ с Китаем,
Японией и США в 1850–1870-х гг. Внешняя политика России в 1870-е гг. Россия в
системе международных отношений после франко-прусской войны 1870-1871 гг. Союз
трех императоров. Россия и восточный кризис 1870-х гг. Русско-турецкая война 1877-1878
гг. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс.
Внешняя политика России в 1880-1890-е годы. Ухудшение отношений России с
Германией и Австро-Венгрией. Образование русско-французского союза. Присоединение
Средней Азии. Соглашение России с Англией в 1885 г. о разграничении сфер влияния на
Среднем Востоке.
Российская империя на рубеже столетий.
Плоды экономической модернизации. Россия в системе мирового хозяйства на рубеже
XIX-XX веков. Экономический подъем 1890-х гг. и кризис начала ХХ в. Многоукладность
экономики. Монополистические тенденции. Иностранный капитал в России. Сельское

хозяйство страны, капитализация помещичьего и крестьянского хозяйства. Социальные
противоречия в деревне. Развитие кооперативного движения. Российская империя:
территория, состав, размещение населения. Геополитическая ситуация. Сословная и
социальная структура общества. Город и деревня в начале ХХ века.
Россия в 1905 – 1917 гг. Первая русская революция.
Предпосылки революции, ее характер, особенности, этапы. Расстановка политических
сил. «Кровавое воскресенье». Рескрипт 18 февраля 1905 г. Рост массового движения
весной-летом 1905 г. «Булыгинская Дума». Октябрьская политическая стачка. Манифест
17 октября 1905 г. «Партизация» общества. Вооруженные восстания в декабре 1905 г.
Издание Основных законов империи. «Думский» период революции. Итоги и значение
Первой русской революции.
Общие черты и особенности российской многопартийности. Интеллигенция и партии.
Классификация
и
типология
политических
партий.
Правомонархические
(традиционалистские) партии. Черносотенство. Либеральные партии. Партии
социалистической ориентации. Национальные политические партии. Региональные
политические организации. Партийные лидеры. Политическая обстановка в стране. П.А.
Столыпин и аграрная реформа. Переселенческая политика. Итоги аграрного
переустройства деревни. Состояние и деятельность политических партий.
Правительственный и революционный террор. Предвоенный экономический подъем.
Социально-демографические сдвиги. Новый общественный подъем 1910-1914 гг. III и IV
Государственные думы.
Международная обстановка накануне войны. Балканский кризис и Россия.
Дипломатическая подготовка войны, колебания в верхах России: германофильская и
проанглийская группировки. Стратегические планы и вооруженные силы России. Ход
военных кампаний в 1914-1916 гг. Экономическое и политическое положение страны.
Военно-государственное регулирование. «Патриотическая тревога». Влияние войны на
повседневную жизнь общества, рост массового недовольства. «Прогрессивный блок».
Политические кризис в начале 1917 г.
Россия в 1917 г. и в годы гражданской войны.
События февраля 1917 г. в Петрограде. Отречение Николая II. Развитие политической
ситуации в стране. Временное правительство разных составов. Советы депутатов
(Петроградский, рабочих и солдатских, крестьянских; Всероссийские, губернские,
уездные и волостные). I-й Всероссийский крестьянский съезд. I-й Всероссийский съезд
Советов. Июльские события. Государственное совещание. Корниловское выступление.
Директория. Демократическое совещание. Предпарламент. Общество. Город. Деревня.
Центр и периферия. Экономика. Внешнеполитические мероприятия.
II-й Всероссийский съезд Советов. Создание большевистского СНК, наркоматов,
реорганизация ВЦИК. Первые мероприятия государства. Кризис внутри большевистского
руководства. История правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. История
Учредительного собрания.
Причины, характер, периодизация, движущие силы гражданской войны. «Малая»
гражданская война. Период областничества. «Военный коммунизм». Массовая
гражданская война. Итоги и последствия гражданской войны. Кризис 1920 – 1921 гг.
Национально-государственное строительство Советской России, СССР в 1917
– начале 1930-х гг.
Органы государственной власти и государственного управления по Конституции РСФСР
1918 г. Процессы национально-государственной идентификации в границах бывшей
Российской империи. Подготовка создания СССР. Конституция СССР 1924 г. и

Конституция РСФСР 1925 г. Конституция 1936 г. Развитие СССР в 1930-е гг.
Превращение партии в государство. Внутрипартийная жизнь. Ликвидация
многопартийности. Социальные мероприятия в связи с переходом к новой экономической
политике. Новая экономическая политика. Сущность «великого перелома».
Внутрипартийная жизнь. Борьба с «правым уклоном в ВКП (б)». Дело Трудовой
крестьянской партии. Дело Промпартии. Конституция 1936 г.
Советское общество и экономическое развитие СССР в 1920 – 1930-е гг.
Социальные итоги гражданской войны: потери, деформация половозрастной структуры,
изменения в соотношении городского и сельского населения, уничтожение
«старой» социальной элиты. Перепись 1926 г. Положение общественных слоев. Переписи
1937 и 1939 гг. Численность, национальный и половозрастной состав, размещение
населения по территории страны. Социальная структура советского общества в 1920-е -30е гг. Положение общественных слоев. Репрессии и их влияние на общество.
НЭП: условия перехода, сущность, проблемы датировки, воплощение и результаты.
Советское экономическое строительство. Первые пятилетки: планы, реализация,
результаты. Коллективизация: задачи, сроки, воплощение. Индустриализация.
Внешнеполитические мероприятия советского государства в 1917 – 1930-е гг. Основные
задачи, условия и особенности. Выход из войны. Дипломатические кадры. Публикация
тайных договоров. Учредительный конгресс Коминтерна. Договоры со странамилимитрофами. Советско-польская война. Договоры со странами Востока. Участие в
европейских конференциях. Рапалльский договор с Германией. «Полоса признаний».
Договоры второй половины 1920-х гг. Основные направления внешней политики в 1930-е
гг. Дальневосточное направление. Взаимоотношения с Китаем и Японией. Европейское
направление. Страны западной демократии и СССР. СССР и гражданская война в
Испании. Советско-германские отношения. Советско-финская война. Деятельность
Коминтерна.
СССР в конце 1930-х – 1940-е гг.

Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь в 1930-е гг. Курс
на строительство социализма в одной стране и его последствия. Усиление режима личной
власти Сталина. Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная
война как формирующий этап отечественной истории.
Последствия Великой Отечественной войны для советского государства и общества.
СССР в 1950- 1980-е гг.
Общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные
годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход
общественного развития. СССР в 60 - 80-е гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985 - 1991 гг. Перестройка.
Россия в 1990 -е – начале 2000-х гГ.
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление новой российской государственности (1993 - 1999 гг.). Россия на пути
радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Европы в

XVIIв.
Экономические, социальные, политические процессы. Сосуществование различных форм
производства в странах Европы и Америки. Генезис капитализма, его концепции. Роль
колониальных захватов и колониализма в процессе генезиса капитализма.
Промышленность. Подъем мануфактурного капитализма. Роль торгового капитала в
мануфактурный период. Складывание внутреннего рынка. Совершенствование средств
сообщения. Аграрный строй Европы и Северной Америки. Различные типы аграрной
эволюции в Европе в XVII в. Капиталистический уклад в сельском хозяйстве.
Политический строй. Абсолютизм, зарождение бюрократии. Сословный строй.
Дворянство и формы его адаптации к новым экономическим условиям. Формирование и
укрепление буржуазии, ее характерные черты.
Английская буржуазная революция XVII в.
Предпосылки революции. Генезис капиталистического уклада. Особенности социального
строя. Английский абсолютизм. Буржуазно-дворянская оппозиция. Пуританизм.
Конфликт между абсолютизмом и оппозицией при первых Стюартах. Шотландское
восстание. Созыв Долгого парламента. Начальный этап революции. Состав и политика
Долгого парламента. «Великая ремонстрация». Ирландское восстание. Первая
гражданская война. Реорганизация армии. Законодательство Долгого парламента.
Решение аграрного вопроса. Борьба за углубление революции. Позиция пресвитериан.
Программа индепендентов. Левеллерское движение. Д. Лильберн. Высший подъем
революции. Вторая гражданская война. Роль народных масс и левеллеров. Прайдова
чистка парламента. Провозглашение республики.
Индепендентская
республика.
Внутренняя
политика
республики.
Народнореформационное движение. Роль ирландского вопроса. Завоевание Шотландии. Внешняя
политика и войны республики. Кризис республики. Становление протектората. О.
Кромвель. Политика протектората. Кризис системы протектората. Реставрация монархии.
Характер и особенности Английской революции, ее итоги.
Война за независимость и образование США.
Фактор свободной земли и его влияние на социально-экономическое развитие колоний.
Рабство. Политическое устройство колоний. Формирование североамериканской нации.
Просвещение. Б. Франклин. Т. Джефферсон.
Начало вооруженной борьбы. «Декларация независимости». Демократические
преобразования в ходе революции. Ход военных действий в 1775-1781 гг. Д. Вашингтон.
Международное положение США. Версальский мир. Становление государственного строя
США. От «Статей конфедерации» к Конституции 1787 г. Ее характер. «Билль о правах».
Особенности американской буржуазной революции. Итоги, историческое значение Войны
за независимость.
Развитие общественно-политической мысли Европы XVIII в. Просвещение.
Просвещение как европейское и американское идейное движение. Его временные и
географические рамки. Жанры просветительской литературы. Социально-политические и
идейные истоки Просвещения. Просвещение и развитие естественнонаучных знаний.
Просвещение и религия. Основные черты просветительской мысли. Взгляд на человека.
Теория «естественного права» и «общественного договора». Новая этика. Концепция
государства. Социальные и экономические воззрения. Идея прогресса. Различные
направления в Просвещении, его особенности в отдельных странах.
Французская революция конца XVIII в.
Изменения в сельском хозяйстве и промышленности Франции во второй половине XVIII
в. Развитие капиталистического уклада. Монархия и монархи, их политика. Попытки

реформ во второй половине века. Тюрго, Неккер. Финансовый и экономический кризис.
Генеральные штаты. Учредительное собрание. Первый период революции. Народные
восстания. Конституционные монархисты у власти. Законодательное собрание.
«Декларация прав человека и гражданина». Политические и социальные преобразования.
Решение аграрного вопроса. Революция и церковь. Конституция 1791 г. Вареннский
кризис. Фельяны. Вопрос о войне и ее начало. Кризис конституционной монархии.
Восстание 10 августа 1792 г. Установление республики. Жирондисты. Свержение
монархии. Национальный конвент. Жирондисты и монтаньяры. Восстание в Вандее.
Война с антифранцузской коалицией. Борьба Горы и Жиронды. Восстание 31 мая - 2 июня
1793 г.
Якобинская республика. Конституция 1793 г. Аграрное законодательство. Политическая
система якобинской диктатуры. М. Робеспьер, Дантон. Государственное регулирование
экономики. Террор. Социальный и этический идеалы якобинцев. Дехристианизация и
революционные культы. Переворот 9 термидора II года республики.
От «Термидора» к Брюмеру. Франция после переворота 9 термидора. Демонтаж
чрезвычайного режима. Экономическое положение. Народные восстания в жерминале и
прериале. Конституция III года Республики. Режим Директории. Баррас. Внутренняя и
внешняя политика. Возвышение генерала Бонапарта. Кризис режима Директории.
Переворот 18-19 брюмера VIII года. Исторические итоги и наследие Французской
революции.
Основные направления общественной мысли Европы в первой половине XIX в.
Либерализм как политическое и идейное течение. Истоки либеральных идей. Основные
компоненты либерализма: взгляды на свободу и права человека, на роль государства и его
устройство, на отношения государства и индивида, конституционализм, экономические
воззрения, идея нации. Особенности либерализма в отдельных странах. Различные
направления консервативной идеологии. Французский консерватизм. Ж. Де Местр, де
Бональд. Либеральная оппозиция и либеральное идейное течение. Б. Констан, Ф. Гизо.
Социалистические идеи А. Сен-Симона и Ш. Фурье.
Промышленный переворот.
Предпосылки промышленного переворота. Его техническая и социальная сущность.
Возникновение фабрик и заводов, формирование промышленной буржуазии и рабочего
класса. Положение и борьба рабочих. Совершенствование средств сообщения.
Историческое значение и социально-экономические последствия промышленного
переворота.
Англия в 1815 – 1850 гг.
Завершение промышленного переворота. Политика тори. «Хлебные законы».
Демократическое движение. Первая парламентская реформа. Закон о бедных. Законы о
тред-юнионах. Р. Оуэн. Предпосылки чартистского движения. Народная хартия. Течения
среди чартистов. Первая петиция. Правительственные репрессии. Национальная
чартистская ассоциация. Подача второй петиции. Спад массового движения.
Экономический кризис 1847 г. Влияние революции 1848 г. на Англию. Третья петиция.
Причины поражения чартизма. Буржуазные партии в 30-40-е годы. Политика «свободной
торговли». Отмена «хлебных законов». Колониальные захваты Англии.
Реставрация Бурбонов. Июльская монархия во Франции.
Людовик XVIII. Конституционная хартия 1814 г. Особенности достигнутого компромисса,
его значение. Социальный характер режима. Экономическое развитие Франции.
Мануфактуры и фабрики. Внутренняя и внешняя политика. Эволюция монархии в сторону
реакции при Карле X. Политический кризис. Июльская революция 1830 г.

Франция во время Июльской монархии. Изменения в конституционном строе. Луи
Филипп Орлеанский. Промышленного переворота во Франции, его особенности. Аграрное
развитие. Республиканское движение, тайные общества. Внутренняя и внешняя политика.
Революционный кризис в Европе 1848-1849 гг. Революция во Франции
Февральская революция, ее результаты. Временное правительство, его состав. Требования
рабочих и политика правительства. Политика по отношению к крестьянам и мелкой
буржуазии. Обострение социально-политической борьбы. Учредительное собрание и его
деятельность. Июньское восстание в Париже. Состав его участников, их требования.
Значение восстания. Диктатура буржуазных республиканцев. Конституция Второй
республики (1848). Причины избрания Луи Бонапарта президентом. Бонапартистский
переворот 2 декабря 1851 г. Установление Второй империи.
Революция в Германии
Революции на западе страны. Мартовская революция в Пруссии. Создание либеральных
министерств. Проблема национального объединения. Республиканское движение весной
1848 г. Прусское Учредительное собрание и аграрная проблема. Наступление
контрреволюции. Падение либерального министерства. Государственный переворот в
Пруссии. Франкфуртский парламент и его деятельность. Имперская конституция 1849 г.
Разгон Франкфуртского парламента.
США в середине и второй половине XIX в.
Предпосылки второй буржуазной революции в США. Буржуазия и рабовладение. Борьба
фермерства за демократическое решение аграрного вопроса. Колонизация западных
земель и обострение борьбы за власть в США. Образование республиканской партии.
Гражданская война 1861-1865 гг. Приход к власти республиканской партии и мятеж
рабовладельцев. Военные неудачи Севера и их причины. Давление на правительство А.
Линкольна. Радикальные республиканцы. Акт о гомстедах. Прокламация об
освобождении рабов. Ход войны в 1863-1865 гг. Победа Севера. Международное
положение США. Позиция России.
Реконструкция 1865-1877 гг. Ее цели. Новая расстановка общественных сил.
Демократические реформы на юге. Роль негров. Поворот к реакции. Историческое
значение второй буржуазной революции в США.
Объединение Германии.
Промышленный подъем 50-х – 60-х годов. Формирование единого национального рынка.
Прусский аграрный закон 1850 г. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Австропрусская борьба за гегемонию в Германии. Ольмюцкая конвенция. Конституциональный
конфликт в Пруссии и приход О. Бисмарка к власти, его по- литический курс. Начало
объединения Германии вокруг Пруссии. Война за Шлезвиг- Голштейн. Австро-прусская
война и разгром Австрии. Северогерманский союз и его конституция. Переход либералов
к поддержке политики Бисмарка. Создание партии национал-либералов. Франко-прусская
война и завершение объединения Германии.
Общая характеристика второго периода Новой истории (1870 -1918), его основные
этапы. Завершение эпохи буржуазных революций и становления капиталистического
общества. Важнейшие политические и социально-экономические тенденции. Процесс
создания
единых
независимых
национальных
государств.
Формирование
демократических, правовых, гражданских традиций. Либеральное государство и его
кризис, политика реформизма. Основные идейные течения. Успехи в развитии
образования, науки и техники. Вторая промышленная революция. Индустриальное
общество. Образование и роль монополий. Аграрная эволюция стран Европы и Америки.

Складывание мирового хозяйства. Усиление экономического соперничества между
великими державами. Колониальная политика. Завершение экономического и
территориального раздела мира. Гонка вооружений и милитаризм. Теории империализма.
Особенности социального развития. Образ жизни людей в условиях индустриального
общества. Демографические сдвиги. Урбанизация. Миграционные процессы. Источники и
литература по курсу.
Франция в 1870 -1918 гг. Франко-германская война 1870 – 1871 гг. Экономическое
развитие Франции в последней трети XIX – начале XX века. Государственное устройство
и политическая борьба во Франции в период Третьей Республики. Рабочее и
социалистическое и движение во Франции последней трети XIX – начале XX века.
Германия в 1870 -1918 гг. Становление государственного строя Германской империи.
Экономическое развитие Германии в последней трети XIX –начале XX века.
Политическая борьба в Германии в 1871 - 1914 гг.
Великобритания в 1867 -1918 гг. Особенности экономического развития.
Правительственная политика в последней трети XIX –начале XX века. Рабочее и
демократическое движение в Великобритании в последней трети XIX –начале XX века.
Соединенные Штаты Америки в 1877– 1918 гг. Экономическое развитие США в
последней четверти XIX –начале XX века. Политическая система США в последней трети
XIX –начале XX века. «Прогрессивная эра». Демократическое движение в США в
последней трети XIX –начале XX века
Международные отношения в последней трети XIX – начале XX в. Сдвиги в
Крымской системе в результате франко- германской войны 1870 -1871 гг. Расцвет
блоковой дипломатии. Оформление Тройственного союза и Антанты. Колониальная
экспансия великих держав в последней трети XIX – начале XX в. Роль гонки вооружений
в обострении международной обстановки.
Первая мировая война 1914 -1918 гг. Причины Первой мировой войны. Ход боевых
действий на фронтах. Положение в тылу. Старые и новые подходы к определению
характера войны.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее эволюция в
1920-е гг. Поражение Германии и ее союзников. Окончание Первой мировой войны.
Расстановка политических сил в послевоенном мире. Планы послевоенного устройства
мира. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия среди держав-победительниц. Парижская
мирная конференция. Версальский мирный договор. Мирные договоры с союзниками
Германии. Образование Лиги Наций. Территориальные изменения. Образование новых
независимых государств в Европе. Передел колоний и сфер влияния. Мандатная система.
Репарационный вопрос. США и Версальская система. Вашингтонская конференция.
Версальско-Вашингтонская система как новая система международных отношений, ее
противоречия. Оценки Версальско-Вашингтонской системы в отечественной и
зарубежной историографии.
Послевоенная напряженность в международных отношениях и ее особенности.
Сопротивление Германии выполнению условий Версальского договора. Оккупация
Францией и Бельгией Рурской области. Г. Штреземан и переход Германии к политике
нормализации отношений с западными странами. Репарационный вопрос. План Дауэса.
Локарнская конференция и ее решения. Вступление Германии в Лигу Наций. Эволюция
системы коллективной безопасности. Пакт Бриана-Келлога. Проблема разоружения. План

Дауэса.
Великобритания в 20 – 30-е гг.
Экономическое и политическое положение Великобритании после Первой мировой
войны. Парламентские выборы 1918 года. Внутренняя и внешняя политика
коалиционного правительства Д. Ллойд Джорджа. Великобритания и Версальская
система. Эволюция лейбористской партии. Особенности социально-экономического
развития в период стабилизации. Первое лейбористское правительство и его политика.
Консервативное правительство С. Болдуина. Всеобщая стачка 1926 года. Выборы 1929
года и формирование второго лейбористского правительства.
Особенности мирового экономического кризиса в Великобритании. Политика второго
лейбористского правительства. Создание коалиционного «национального правительства»
и его антикризисные меры. Британский вариант государственного регулирования.
Имперская политика «национального правительства». Вестминстерский статут. Оттавская
конференция. Выборы 1935 года. Правительства С. Болдуина и Н. Чемберлена.
Внутренняя и внешняя политика консерваторов. Обострение англо- германских
противоречий. Модернизация британских вооруженных сил. Политика
«невмешательства» и «умиротворения». Великобритания и Мюнхенское соглашение.
Англо-франко-советские переговоры 1939 года.
Франция в 20 – 30-е гг.
Франция после окончания Первой мировой войны. Франция и
ВерсальскоВашингтонская система. Выборы 1919 года и победа «Национального блока». Внутренняя
политика и социальное законодательство. Деятельность политических партий и
профсоюзов. Франция и оккупация Рура. Социально-экономическое развитие в период
стабилизации. «Левый блок» у власти. Франция и Локарнская конференция.
Правительство «Национального единения» и его политика. Франция и репарационная
проблема. Пакт Бриана-Келлога.
Особенности мирового экономического кризиса во Франции. Усиление авторитарных и
фашистских течений. Выборы 1932 года и «второе издание Левого блока». Договор о
ненападении с СССР. Антиправительственные выступления фашистских группировок.
Формирование Народного фронта и его программа. Выборы 1936 года и создание
правительства Народного фронта. Основные мероприятия правительства Народного
фронта. Разногласия в Народном фронте и его распад. Внешняя политика Франции перед
Второй мировой войной. Франция и Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские
переговоры 1939 года.
Революция 1918 – 1919 гг. в Германии.
Военно-политическое поражение Германии в Первой мировой войны. Нарастание
кризисных явлений. Попытки реформ «сверху». Революция 1918-1919 годов. Свержение
монархии. Создание Совета народных уполномоченных и его политика. Социалдемократы и независимцы в революции. Роль Советов в германской революции.
Образование коммунистической партии Германии и ее политический курс. Январские
события 1919 года в Берлине. Баварская Советская республика и ее поражение. Итоги
революции. Национальное собрание. Веймарская конституция. Историография
германской революции.
Веймарская республика в Германии.
Внутреннее положение и внешняя политика Веймарской республики. Версальский
договор и подъем германского национализма и реваншизма. Политика и тактика
буржуазных партий. «Капповский путч». Национал-социалистическая немецкая рабочая
партия и ее программа. А. Гитлер. Деятельность социал-демократической партии. Рабочее

и профсоюзное движение. Политика КПГ. Политика Рапалло. Рурский конфликт 1923
года. Обострение социально-экономического положения в Германии. Создание кабинета
Г. Штреземана. Политический кризис 1923 года. Фашистский путч и его провал.
Гамбургское восстание. Признаки экономической и политической стабилизации в
Германии. План Дауэса. «Рейнский гарантийный пакт». Вступление Германии в Лигу
Наций.
Нацистская диктатура в Германии в 1933 – 1939 гг.
Особенности мирового экономического кризиса в Германии. Переход к президентским
кабинетам. Политика правительства Г. Брюнинга. Тактика национал- социалистической
партии. Монополии и фашистское движение. Политика СДПГ и КПГ. Кризис партийнополитической системы Веймарской Германии. Веймарская демократия в общественном
сознании страны.
Приход нацистов к власти. Установление тоталитарного режима. Разгром политической
оппозиции. Милитаризация экономики и общества. Фашистская
система
государственного регулирования. Социальная политика германского фашизма. Фашизм и
национальный вопрос. Агрессивная внешняя политика фашистской Германии.
Идеологическое обоснование экспансии. Создание агрессивного блока Рим-Берлин-Токио.
Аншлюс Австрии и оккупация Чехословакии. Пакт Риббентропа-Молотова. Германский
фашизм в исследованиях отечественных и зарубежных историков.
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Особенности стабилизации в США. Внутренняя политика администрации К. Кулиджа.
Ослабление государственного регулирования. Американское общество в условиях
«процветания». Партийно-политическая борьба и президентские выборы 1928 года.
«Великая депрессия» и ее причины. Состояние финансовой системы, промышленности и
сельского хозяйства. Социальные последствия кризиса. Рабочее и фермерское движение.
Антикризисные мероприятия администрации Г. Гувера. Президентские выборы 1932 года.
Ф.Д. Рузвельт. «Новый курс», его основные мероприятия и сущность. Эволюция и
основные этапы политики «Нового курса». Партийно-политическая борьбы в США по
вопросам «Нового курса». Внешняя политика администрации Ф.Д. Рузвельта.
Установление дипломатических отношений с СССР. Политика «доброго соседа» в
Латинской Америке. Европейская политика США. Позиция
изоляционистов. Закон о нейтралитете.
Международные отношения в 1930-е гг.: крушение Версальско- Вашингтонской
системы.
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 годов на развитие международных
отношений. Нарастание противоречий между мировыми державами. Японская агрессия
против Китая. Внешнеполитические планы фашизма. Захват Эфиопии Италией.
Агрессивные действия фашистских держав в Европе и крах Версальско- Вашингтонской
системы. Вступление германских войск в Рейнскую зону. Германо- итальянское
вмешательство в гражданскую войну в Испании. Политика невмешательства.
Антикоминтерновский пакт. Образование блока фашистских держав. Аншлюс Австрии.
Борьба за систему коллективной безопасности в Европе. Советско-французский и
советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи. Судетский кризис. Политика
«умиротворения». Мюнхенское соглашение и захват Германией Чехословакии. Захват
Албании Италией. Политический кризис 1939 года. Англо-франко-советские переговоры
1939 года и их провал. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы
к нему.
Основные тенденции исторического развития стран зарубежной Европы и США в

1945-2000-е гг.
Политические последствия Второй мировой войны. Основные тенденции экономического
развития ведущих капиталистических стран в послевоенный период. НТР и ее влияние на
развитие западной цивилизации. Создание ТНК. Интеграция Западной Европы.
Интернационализация мировой экономики.
Международные отношения (1945-1955 гг.). Изменение баланса сил на мировой арене.
Новый международный политический порядок. «Холодная война». Начало деятельности
ООН. Контроль над ядерным оружием. Нюрнбергский процесс. Мирные договоры с
бывшими союзниками нацистской Германии. Советская политика в Восточной Европе.
Проблемы урегулирования германского вопроса. Образование блоков и эволюция их
взаимоотношений.
США после Второй мировой войны. «Справедливый курс» президента Г. Трумэна.
«Двухпартийный консенсус» в США в 1950-х гг. Результаты политики «новых рубежей» и
«передового общества» в США. Нарастание внутриполитических проблем в США на
рубеже 1960-1970-х гг. Результаты антикризисной политики президентов Д.Форда и Д.
Картера. Правление президента Р. Рейгана. «Неоконсервативная революция» в США.
Изменения внутриполитического курса американской администрации на рубеже 19801990-х гг. Экономический подъем в США в начале 1990-х гг. Коррективы в политике
администрации Б. Клинтона во второй половине 1990-х гг. Усиление политического
влияния республиканской партии США в начале 2000-х гг.
Становление социальной модели «государства благосостояния» в Великобритании.
Отражение на правительственном курса смены поколений в британской политической
элите, произошедшей в конце 1950 – начале 1960-х гг. Политический курс правительства
Г. Вильсона - «технократическая революция». Политика «нового консерватизма»,
проводимая правительством Э. Хита. Отражение на политическом развитии
Великобритании экономического спада второй половины 1970-х гг. Результаты
неоконсервативной политики правительств М. Тэтчер и Д. Мейджора. Политическое
лидерство лейбористской партии в конце 1990-х – первой половине 2000-х гг.
Изменение партийной системы Франции после окончания Второй мировой войны.
Конституция Четвертой республики. Эволюция политического режима Четвертой
республики во второй половине 1940 – 1950-х гг. Конституционный кризис Четвертой
республики. Особенности Конституции Пятой республики. Результаты политического
преобладания голлистов во Франции в 1960-х гг. Политика «промышленного императива»
президента Ж. Помпиду. Президент В. Жискар д′Эстен и реализация программы
«передового либерального общества». «Левый эксперимент» во Франции в 1980-е гг.
Кризис ведущих политических партий Франции в конце 1980 – начале 1990-х гг.
Экономические и социальные процессы во Франции во второй половине 1990-х гг. и рост
социальной напряженности. Обострение политической обстановки во Франции в первой
половине 2000-х гг.
Особенности процесса послевоенного урегулирования в Восточной и Западной Германии.
Раскол Германии. «Эра Аденауэра». Немецкое «экономическое чудо». Эволюция
внутриполитического курса правящих партий ФРГ во второй половине 1960 – первой
половине 1970-х гг. Восточная политика В. Брандта. Антикризисная политика
правительства Г. Шмидта в ФРГ во второй половине 1970-х гг. Реформы правительства Г.
Коля – немецкий вариант «неоконсервативной революции». Объединение Германии:
политические и социально-экономические проблемы. Канцлерство Г. Шредера в ФРГ.
Становление республиканского строя в Италии. Особенности итальянской конституции
1947 г. Предпосылки экономического бума в 1950-е гг. Партийный ландшафт 1960-1980-х
гг. Причины радикальной перестройки итальянской партийной системы. Конституционная
реформа в Италии в 1990-е гг.
Утверждение в странах Восточной Европы коммунистических режимов. Советскоюгославский конфликт. «Построение основ социализма». Политическая ситуация в

странах Восточной Европы в середине 1950-х гг. Формирование двух моделей развития
восточноевропейских стран на рубеже 1950-1960-х гг. – «реформаторской» и
«консервативной». «Пражская весна». Венгрия при Я.Кадаре. Общественно-политический
кризис в Польше в начале 1980-х гг. Отражение советской «перестройки» на развитии
социалистических стран Восточной Европы. Смена политических режимов в странах
Восточной Европы в конце 1980-х гг. - «бархатные революции». Распад федеративной
государственности в Югославии.

4. Учебно-методическое обеспечение программы:
Обязательная учебная и научная литература
Часть 1
1.
Карамзин Н.М. История Государства Российского (любое издание).
2.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен (любое издание).
3.
Ключевский В.О. Курс русской истории (любое издание)
4.
Греков Б.Д. Киевская Русь (любое издание). 5.Гумилев Л.Н. Древняя Русь и
Великая степь. М., 1989.
6.Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М.,
1998.
7.История СССР с древнейших времен до наших дней. В 12-ти томах. Т.1. М., 1966; Т.2.
М., 1966. Гл.1-2.
8.Очерки истории СССР. Период феодализма IX-XV вв. Ч.1. IX-XIII вв. М., 1953.
9.Павленко Н.И., Кобрин В.Б., Федоров В.А. История СССР с древнейших времен до 1861
года. Учебник (любое издание).
10. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982.
11. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974.
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Ч.1. IX-XIII вв. Под ред. В.В. Мавродина. М., 1970.
7.
Хрестоматия по истории России. В 4-х Т. Т.1. С древнейших времен до XVII века.
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3. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI вв. М., 1993.
4. Борисов Н.С. Иван Ш. М.,2003.
5. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М.,
1969.
6. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы в XIV XVI вв. М., 1980.
7. Зарезин М.И. Последние Рюриковичи и закат Московской Руси. М., 2004.
8. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

