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Общие указания 
Вступительные испытания по научной специальности 5.6.1 Отечественная история 

охватывают стандартные разделы университетских курсов по истории России с 
древнейших времён до наших дней. Также проверяются базовые знания исторических 
понятий и концепций. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из периода IX – XVII вв. 
отечественной истории, второй вопрос из периода XVIII – XIX вв., третий вопрос из 
периода XX – начала XXI. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 
минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов 
в зависимости от полноты и правильности ответов. 

Критерии оценивания 
Оценка поступающему за ответ на экзамене выставляется в соответствии со 

следующими критериями. 
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий истории в 
их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов истории, показал 

систематический характер знаний по отечественной истории и способен к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ истории в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой, 
рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене, но 
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ истории и не 

способен продолжить обучение по истории. 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.6.1 Отечественная история 

Древнейшие этнические общности и политические образования в степях Восточной 
Европы. 

Восточные славяне в догосударственный период. Соседи славян. Начало 
политической истории Древней Руси (IX - X вв.). Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси Древняя Русь при Ярославе Мудром и Ярославичах. 
Древнерусское государство в конце XI - первой трети XII в. Процесс распада Древней 



Руси и его причины. Особенности социально-экономического и политического развития 
отдельных регионов. 

Владимиро-Суздальское княжество в домонгольский период. Господин Великий 
Новгород в XII-XIII вв. Культура Древней Руси в домонгольский период. Борьба против 
экспансии западных феодалов в XII-XIII вв. Держава Чингисхана и западный поход Б ату. 
Образование Золотой Орды и её развитие в XIII - начале XIV в. Северо-Восточная Русь в 
середине и второй половине XIII в. Социально-экономический и политический строй 
Северо- Восточной Руси в XIV - XV вв. 

Борьба за Великое княжение Владимирское в первой четверти XIV в. 
Северо-Восточная Русь во второй четверти и середине XIV в. Усиление 

Московского княжества при Дмитрии Донском. Русь в конце XIV - первой четверти XV в. 
Феодальная война и ее итоги. 

Объединительная политика Москвы в 50 - 60-е годы XV в. Русская церковь и ее 
политическая роль в XIV - первой половине XV века. 

Культура Руси в XIV - XV вв. 
Завершение политического объединения русских земель при Иване III. 
Социально-экономический структура Московского государства в конце XV - первой 

трети XVI в. 
Внутренняя политика при Иване III. Первые шаги к централизации. 
Властные структуры и органы управления Московского государства в конце XV - 

первой трети XVI в. Политическая борьба при Иване III. 
Внешняя политика Московского государства при Иване III. Внутренняя и внешняя 

политика при Василии III.  
Регентство Елены Глинской: внутренняя и внешняя политика.  
Боярское правление в 30 - 40-е гг. XVI в.  
Реформы 50-х годов XVI в. Восточная внешняя политика Ивана IV.  
Начало Ливонской войны и её ход до введения опричнины.  
Опричнина Ивана Грозного. 
Ливонская война после Люблинской унии. Итоги войны. Внутренняя политика 

Ивана IV после отмены опричнины. 
Царствование Федора Ивановича. Внутренняя и внешняя политика. 
Общественно-политическая мысль в XVI в. 
Русская литература в XVI в. Русское искусство в XVI в.  
Царствование Бориса Годунова. 
Лжедмитрий I и его политика. 
Начало правления Василия Шуйского. 
Иван Болотников. 
Политика Василия Шуйского в период двоевластия в стране.  
Вторжение Сигизмунда в Россию и его следствия. Февральский и августовский 

русско-польские договоры 1610 г. 
Народная борьба за национальное возрождение в 1611 - 1612 гг. Земский собор 1613 

г. и завершение Смутного времени. 
Внутренняя и внешняя политика правительства Филарета. Социально-политические 

мероприятия правительства Михаила Федоровича в 30 - 40-е годы.  
Городские восстания в 1648 - 1650 гг. 
Соборное Уложение. 
Социальная политика правительства в 50 - 70-е гг. XVII в. Торгово-экономическая 

политика правительства в 50 - 70-е годы XVII в. 
Крепостное хозяйство в XVII в. Феодальная рента. 
Ремесло и мелкое товарное производство в XVII в. Мануфактура. Органы власти и 

управления в XVII в. 
Церковные реформы в XVII в. и раскол. «Дело Никона».  



Народные движения в 60 - 70-е годы XVII в. 
Внешняя политика России в 50 - 60-е годы XVII в.  
Внешнеполитические действия России в 70 - 80-е годы XVII в.  
Хозяйственное освоение Сибири в XVII в. Его этапы и особенности. 
Внутренняя и внешняя политика при Федоре Алексеевиче. Правление Софии 

Алексеевны. 
Просвещение и развитие научных знаний в России в XVII в. 
Русская литература и искусство в XVII в. 
Начало правления Петра I (90-е годы XVII в.). 
Великая Северная война в 1700-1711 гг. 
Военные действия России в 1713-1721 гг. 
Присоединение прибалтийских земель к России. 
Административная модернизация Петра I 
Социальная политика Петра I 
Экономическая политика Петра I. 
Просвещение и общественно-политическая мысль в эпоху Петра I. Социальные 

противоречия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I и российское общество.  
Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра.  
Восшествие на престол Анны Ивановны и её внутренняя политика. Дворянские 

проекты 1730 г. 
Социально-экономическая политика правительства Елизаветы Петровны. 
Социальные противоречия во второй четверти XVIII в. 
Внешняя политика Российской империи во второй четверти XVIII в. Внутренняя 

политика Петра III.  
Внешняя политика Петра III. 
Хозяйственное развитие России в середине - второй половине XVIII в. Внутренняя 

политика Екатерины II в 60-е годы. Просвещенный абсолютизм. 
Социально-политические противоречия в 60-70-е гг. XVIII в. 

Административные преобразования Екатерины II в 70-80 гг. Сословные 
реформы Екатерины II в 1785 г. 

Просвещение и общественная мысль в России второй половины XVIII в. 
Внешняя политика Российской империи в 60-е - начале 70-х годов XVIII в. 
Внешняя политика Российской империи в 70-80-е годы XVIII в. 
Внутренняя и внешняя политика Екатерины II в 90-е годы.  
Внутренняя политика императора Павла I.  
Внешняя политика императора Павла I.  
Религиозная политика российских государей в XVIII в.  
Власть и локальные элиты в XVIII в. 
Территория и население Российской империи в начале XIX в. 
Сословия Российской империи в перв. четв. Х1Х в. 
Экономическое развитие России в перв. четв. Х1Х в. 
Начало царствования Александра I. Формирование политического 
курса. 
Реформа государственного управления в царствование Александра I. 

М.М.Сперанский и его проекты. 
Крестьянский вопрос в царствования Александра I (1801-1810). 
Политика Александра I в области образования. 
Проблема конституционализма в царствование Александра I. 
А.А.Аракчеев и его место в политической жизни России. 
Участие России в антинаполеоновских коалициях. 
Русско-шведская война 1808-1809 гг. 
Восточный вопрос в царствование Александра I. 



Война 1812 г. причины, этапы войны, следствия. 
Заграничные походы. 
Священный союз. 
Движение декабристов (организации и политические программы). 
Выступление декабристов. 
Русский консерватизм в эпоху Александра I. 
Либералы в царствование Александра I. 
Территория и население России во второй половине XIX в. 
Развитие транспорта (железные дороги, речной флот) в России в 
пореформенный период. 
Развитие промышленности в России во второй половине XIX в.  
Структура государственного управления во второй половине XIX в. Император 

Николай I: характеристика политического курса. 
Крестьянский вопрос в правлении Николая I. 
Кодификация законов в правление Николая I Политика Николая I в области 

образования и цензуры. 
Славянофильство и западничество в России в 30-40-х гг. XIX в. Кружки 

петрашевцев в 1840-х годах. 
Борьба России за отмену условий Парижского договора 1856 г. Основные 

причины необходимости проведения Великих реформ Александра II. 
Основные принципы подготовки Великих реформ Александра II Реформы 

государственного управления и просвещения императора Александра II. 
Реформы в области образования в правлении Александра II. 
Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. 
Судебная реформа 1864 г. 
Земская реформа 1864 г. 
Городская реформа 1870 г. 
Военные реформы 60-70-х годов XIX в. 
Историческое значение Великих реформ Александра II 
Убийство императора Александра II. Последствия этого 
террористического акта. 
Основные направления внутренней политики Александра III. 
Социальный курс политики Александра III. 
Экономический курс политики Александра III. 
Национальный курс политики Александра III. 
Присоединение Кавказа к России. Первая Кавказская война. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, основные сражения, 
итоги. 
Либеральное движение в России во второй половине XIX в.  
Практическая деятельность радикального движения в России. Идеологи 

радикального движения в России во второй половине XIX в.  
Консервативный лагерь в России во второй половине XIX в.  
Марксистские кружки в России в 80-90-х годах XIX в. Политическая программа 

первых марксистов в России. 
Купечество. Формирование крупной буржуазии во второй половине XIX в. 
Дворянство в России во второй половине XIX в. Крестьянство. 
Сельская община в России во второй половине XIX в.  
Театр и музыкальное искусство во второй половине XIX в.  
Просвещение и образование во второй половине XIX в.  
Художественная литература во второй половине XIX в.  
Изобразительное искусство во второй половине XIX в. Художники-передвижники в 

1860-80-х гг.  



Российская государственность на рубеже XIX-XX вв.  
Состояние аграрного сектора экономики России в начале XX в. Сословно-классовая 

и национальная структура российского общества в начале XX в. 
Российская дипломатия и основные направления внешней политики царизма в 

начале XX в. 
Русско-японская война. Заключение Портсмутского мира. 
Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических 

партий. 
Первая буржуазно-демократическая революция в России. Причины, характер, 

движущие силы. 
Манифест Николая II. Попытки введения парламентской системы. 
П.А.Столыпин и его программа обновления России. 
Внешняя политика России в 1906 - 1914 гг. 
Россия в годы Первой Мировой войны. Прогрессивный блок. 
Февральская революция. Падение самодержавия. 
«Серебряный век» российской культуры. 
Временное правительство. Состав, политическая платформа, кризисы власти 

весной-летом 1917 г.  
II Всероссийский съезд и его решения. 
Октябрьский переворот. Была ли альтернатива вооруженному восстанию? 
Первые экономические мероприятия Советской власти. 
Учредительное собрание и проблема легитимности Советской власти. 

Формирование политической системы советского государства. 
Первая Конституция РСФСР. 
Формирование основных принципов большевистской внешней 
политики. Брестский мир. 
"Красногвардейская атака" на капитал. 
Политика "военного коммунизма". 
Крах политики «военного коммунизма». 
Основные этапы Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции. 
Причины и начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Расстановка политических сил.  
Общая характеристика второго этапа Гражданской войны. 
Завершение Гражданской войны и иностранной интервенции. 
Кризис в правящей партии. Дискуссия о профсоюзах. 
X съезд РКП(б). 
Образование СССР. 
Нэп. 
Кризисы в народном хозяйстве как показатель противоречивости нэп. 
Курс на свертывание нэпа. 
«Великий перелом» 1929 г. 
Культура в годы нэпа. 
Национально-государственное строительство в 1920-е гг. 
Внешняя политика СССР в 1920-е гг. 
Основные этапы внутриполитической борьбы по вопросам о путях и методах 

построения социализма в СССР. 
Коллективизация и ее последствия. 
Курс на форсированную индустриализацию. 
Репрессивная политика сталинского руководства на рубеже 1920-х - 30-х гг. 
Изменения в социально-классовой структуре советского общества в 30- е гг. 
Формирование сталинского тоталитарного режима. Конституция 1936 г. 



Большой террор: причины и последствия. Судебные процессы 1935- 1939 гг. 
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
«Культурная революция» в жизни советского общества 1930-х гг. Наука, литература 

и искусство в 1930-е годы. 
Советская экономика и социальная политика на рубеже 1930-40-х гг. 
Поворот во внешней политике СССР накануне Второй Мировой войны. Расширение 

территории СССР в начальный период Второй Мировой войны. 
Начальный период Великой Отечественной войны. 
Причины поражений Красной Армии летом и осенью 1941 г. 
Образование антигитлеровской коалиции. 
Советская внешняя политика в годы Великой Отечественной войны. 
Перестройка экономики и управления страной в начальный период. 
Великой Отечественной войны. 
Промышленность страны в 1941 - 1945 гг. 
Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны. 
Московская битва и ее историческое значение. 
Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 
Сталинградская битва и ее историческое значение. 
Завершение коренного перелома на фронтах Великой Отечественной 
войны. Курская битва. 
Тегеранская конференция. 
Наступательные операции Красной Армии зимой-летом 1944 г. 
Завершение разгрома фашизма в Европе. Операции Красной Армии в странах 

Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Ялтинская (Крымская) конференция и ее значение. 
Битва за Берлин и ее историческое значение. 
Потсдамская конференция и ее историческое значение. 
Участие Красной Армии в разгроме Японии в период завершения Второй Мировой 

войны. 
Экономика СССР в первые послевоенные годы (1946 - начало 50-х гг.). Советская 

деревня и сельское хозяйство в первые послевоенные годы. Социальная политика в 
первые послевоенные годы. 

Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. Зарождение «холодной 
войны» и ее причины. 

СССР и образование лагеря социализма в первые послевоенные годы. 
Идеологические кампании и репрессии в годы т.н. «апогея сталинизма» (1946-1953 гг.). 

Образование, наука и техника в первые послевоенные годы. Научно- технические 
достижения в области развития ВПК. 

Проблема политического лидерства в постсталинский период (1950-е - начало 
1960-х годов). 

XX съезд КПСС и процесс десталинизации советского общества, партийно-
государственной системы власти. 

Реформы в системе управления народным хозяйством СССР в 1950 - нач.1960-х гг. 
Преобразования в сельском хозяйстве и в колхозно-совхозной деревне в 1950-е - 

начале 60-х гг. «Сверхпрограммы» Н.С.Хрущева. 
Социальная политика в годы хрущевских преобразований: достижения и просчеты. 
Хрущевская доктрина внешней политики, ее новизна и противоречия. Проблема 

взаимоотношений со странами «социалистического лагеря» в 1950 - нач.1960-х гг. 
События в Польше и Венгрии в 1956 г. 

Карибский кризис и его уроки. 
Духовная жизнь советского общества в период хрущевской «оттепели». Проблема 

взаимоотношений власти и интеллигенции.  



Отставка Н.С.Хрущева. Характеристика нового коллективного руководства 
партией и страной. 

Экономическая (хозяйственная) реформа второй половины 1960-х гг. Нарастание 
негативных тенденций в социально-экономическом развитии СССР на рубеже 70 - 80-х 
годов. 

Противоречия в развитии политической системы в СССР в 1970-х - начале 1980-х 
гг. Концепция «развитого социализма».  

Брежневская доктрина взаимоотношений СССР со странами социалистического 
содружества. 

Политика «разрядки» в отношениях со странами Запада. 
Роль СССР как сверхдержавы во взаимоотношениях со странами 
третьего мира в 1970-х - начале 1980-х гг. 
«Свобода совести» в политике Советского государства во второй половине XX в. 
Аграрный сектор экономики СССР в 1960 - 1980-е гг. 
Движение инакомыслия в СССР (1960-е - нач. 1980-х гг.).  
Духовная жизнь, культура, образование и наука в СССР во второй половине 1960-х 

- начало 1980-х гг. 
СССР в первой половине 80-х гг. Противоречия в политическом курсе страны при 

Ю.В.Андропове и К.У.Черненко. 
Позиции СССР на международной арене накануне «перестройки». Образование, 

наука и культура в годы горбачевской перестройки. Межнациональные конфликты в 
СССР в годы горбачевской перестройки. 

Влияние перестройки в СССР на распад социалистического содружества. 
Распад СССР: причины, основные этапы дезинтеграции союзного 

государства. 
Проблемы становления государственности современной России. 

Конституционный кризис 1993 года.  
Новая Конституция РФ.  
Рыночные реформы и социально-экономическая политика в Российской 

Федерации в 1990-е годы. 
Проблема территориальной целостности и федеративного устройства России в 1990-

е годы. 
Новая геополитическая реальность после распада СССР и основные 

направления внешней политики России в 90-е годы. 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.6.1 

Отечественная история 
 
История России с древнейших времен до конца XVII века / Л.Н. Вдовина, Н.В. 

Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М., 2009. 
История России с древнейших времен до 1861 года: Учебник для вузов / Под ред. 

Н.И. Павленко. М.,2009. 
История России XVIII-XIX веков / Л.В. Милов, Н.И. Цимбаев; под ред. Л.В. Милова. 

М., 2006. 
История России XIX - начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 2006. 
История России с начала XVIII до конца XIX века: Учебное пособие для 

педагогических вузов / Под ред. А.Н.Сахарова. М., 2000. 
История России. XX век. Учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. В.П. 

Дмитренко. М., 2000. 
История России XX - начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006.  



Новейшая история Отечества. XX в. В 2-х т. Учебник для студентов вузов / Под ред. 
А.Ф. Киселева, М.Э. Щагина. М., 2004. 

Новейшая отечественная история. XX век: в двух книгах / Под ред. Э.М. Щагина, 
А.В. Лубкова. М., 2004. 

Отечественная история. XX век. Учебное пособие / Под ред. А.В. Ушакова. М.,1997. 
Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941-1991: Учебное 

пособие для вузов / Под ред. А.К.Соколова. М., 1999. 
Федоров В.А. История России. 1861-1917. Учебник для вузов. М., 2003. 

 


