
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ВОПРОСОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

1. История  в  системе  социально-гуманитарных  наук.  Основы  методологии 

исторической науки. 

2. Понятие об исторических источниках. Классификация исторических источников. 

3. Функции исторического познания 

4. Основные принципы исторического познания 

5. Основные этапы развития исторической науки 

6. Выдающиеся отечественные историки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

46.06.01.01 Отечественная история  

1. Государство и право Древней Руси. Международные связи древнерусских земель. 

Принятие христианства и распространение ислама. 

2. Русская государственность в условиях раздробленности. 

3. Специфика формирования единого российского государства Русь — Орда — Литва: 

взаимоотношения, взаимовлияние. 

4. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

5. Россия в XVII веке. 

6. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. 

7. Россия в XVIII веке ( после правления Петра I).  Изменения в международном 

положении империи. 

8. Государственные преобразования начала XIX века. Отечественная война 1812 г. 

9. Основные этапы экономического развития Российской империи. 

10. Россия во второй четверти XIX века. 

11. Крепостное право в России. Реформы Александра II. 

12. Специфика российского консерватизма. Распространение либеральных идей в России. 

Земский либерализм. Теоретические установки и практика российских социалистов (XIX 

век). 

13. Первая российская революция: основные этапы и последствия. Эволюция 

государственного строя в России начала XX века.  

14. Политические партии России начала XX века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Становление российского парламентаризма. 

15. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса (1914 – начало 1917 г.). 

16. Политическая ситуация в России в 1917 г. 

17. Противоборствующие стороны в Гражданской войне. 

18. Создание механизма политической власти в советской России. Формирование 

однопартийной системы в советской России. 

19. Основные этапы развития советской экономики. 

20. Экономика, политика и общество в период нэпа. 

21. Образование СССР. Эволюция конституционного строя в СССР. 

22. СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. 

23. Предпосылки и начало Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. Великая Отечественная война: основные этапы. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Факторы победы в Великой Отечественной войне. 

Социально-политические итоги войны. 



24. Социально-экономические проблемы послевоенного общества. Проблемы 

общественно-политического развития 1946 – 1953 гг. 

25. Особенности советской внешней политики. СССР в системе международных 

отношений. 

26. Государство и общество в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

27. Противоречивость политического и социально-экономического развития общества во 

второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

28. СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

29. Становление новой российской государственности. Основы конституционного строя 

РФ. 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

30. Российская Федерация  в начале ХХI века. 

 


