Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе бакалавриата 46.03.01 История.
Дисциплина вступительных испытаний:
Отечественная история с древнейших времен до начала XXI в. (письменный экзамен).
Форма вступительного испытания: письменный экзамен
Аннотации к магистерским программам по направлению
46.04.01 История (очная форма обучения)
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Археология
История Западной Европы в период поздней античности и средневековья
История православной церкви
История России
Новая и новейшая история стран Европы и Северной Америки
Современная Европа: история, культура, политика
Этнология

1. Наименование магистерской программы: «Археология»
Руководитель магистерской программы: д.историч. н., проф. А.П. Медведев.
Краткое описание магистерской программы:
Программа направлена на подготовку археологов - специалистов по истории древних и средневековых обществ по вещественным источникам. Предусмотрено обучение
современным методам археологической науки и прохождение полевых практик в археологических экспедициях ВГУ. Особое внимание уделяется изучению историкоархеологической проблематики Восточной Европы эпохи бронзы, раннего железного века
и средневековья.
2. Наименование магистерской программы: "История Западной Европы в период
поздней античности и средневековья".
Руководитель магистерской программы: д.и.н., проф. Глебов А.Г.
Краткое описание магистерской программы:
Магистерская программа ориентирована на углубленное изучение истории стран
Западной и Центральной Европы, а также Византии в период зарождения, становления,
расцвета и начала разложения феодальных отношений, возникновения народностей и
наций, государств современной Европы, генезиса капитализма и подготовки процесса
модернизации. Предполагается подготовка студентов по истории формирования и развития христианского вероучения и организации римско-католической, православной и протестантских церквей. Одновременно, в рамках предлагаемой программы обучающиеся
получат глубокие знания о культурном развитии европейского общества, прошедшего
путь от поздней Античности или варварства до развитой городской и рыцарской культуры,
появления университетов, зарождения гуманистического мировоззрения, нашедшего
наиболее яркое выражение в эпоху Возрождения. В процессе обучения студенты познакомятся с новейшими историографическими и источниковедческими тенденциями в области антиковедения и медиевистики.
3. Наименование магистерской программы: «История России»
Руководитель магистерской программы: д.историч.н., проф. М.Д. Карпачев.
Краткое описание магистерской программы:

Программа предполагает углубленное изучение ключевых проблем отечественной
истории. Основное внимание уделяется истории Российского государства, государственных учреждений, идеологии, общественной мысли и общественно-политических движений. Представлены выдающиеся деятели и их роль в отечественной истории.
4. Наименование магистерской программы: «Новая и новейшая история стран Европы и Северной Америки»
Руководитель магистерской программы: д. историч. н., проф. А.В. Мирошников.
Краткое описание магистерской программы:
Программа направлена на изучение социально-экономических отношений, политической истории, культуры стран Европы и Северной Америки. Особое внимание уделено
истории Германии, Ирландии и Великобритании.
5. Наименование магистерской программы: «История Православной Церкви»
Руководитель магистерской программы: д.историч.н., доц. А.Ю. Минаков.
Краткое описание магистерской программы:
Программа предполагает углубленное изучение ключевых проблем истории христианской Церкви. Основное внимание уделяется проблемам историографии и источниковедения Церкви, истории христианского вероучения, церковного искусства, духовного образования, в особенности – главных этапов истории Русской Православной Церкви.
6. Наименование магистерской программы: «Современная Европа: история, культура, политика»
Руководитель магистерской программы: д.истор.наук, проф. С.В. Кретинин
Краткое описание магистерской программы:
Магистерская программа «Современна Европа: история, культура, политика» является межкафедральной разработкой, выполненной на историческом факультете Воронежского государственного университета по направлению «История».
Обучение в магистратуре по данной программе предполагает углубленное изучение ключевых проблем современной европейской истории, в первую очередь – истории
ведущих западноевропейских страна (Великобритании, Германии, Ирландии), зарубежных славянских стран и народов, международных европейских организаций и учреждений.
В числе дисциплин: Античное и средневековое наследие в истории Европы, История европейской интеграции, Региональные конфликты на территории современной Европы, Европейская безопасность, Историко-культурное наследие современных Балканских государств.
Стержнем программы является изучение истории Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, исторической роли НАТО в Европе.
Большое внимание уделено истории европейской культуры. Специальные курсы предполагают изучение магистрами политической истории современных европейских государств, политической конфликтологии, экономики.
Кадровое обеспечение магистерской программы достигается путем привлечения
высококвалифицированных преподавателей кафедр истории средних веков и зарубежных
славянских народов, истории нового и новейшего времени, социологии и политологии,
Истории России исторического факультета ВГУ, а также факультета международных отношений, юридического факультета, факультета философии и психологии ВГУ.
Все привлекаемые к работе в рамках магистерской программы преподаватели
имеют степень кандидата или доктора наук. В их числе: дин., проф. Кретинин С.В. (руководитель магистерской программы), дин., проф. Глебов А.Г., дин., проф. Мирошников
А.В., дпн., проф. Глухова А.В., дин. Мананчикова Н.П., дин. Зиньковская И.В., кин., доц.
Солодовникова С.В., кэн, доц. Ендовицкая Е.В., кюн, доц. Черняк Б.А.

В конце курса обучения пишется магистерская диссертация, в которой магистрант
должен показать владение современными методами исторической науки и навыки обработки и интерпретации источников по истории Европы. Планируются стажировки в профильных образовательных учреждениях в России, Германии, Ирландии. Выпускники магистратуры как специалисты в истории Европы могут работать в административных,
научных и образовательных учреждениях, в туристической сфере, журналистике.
7. Наименование магистерской программы: «Этнология»
Руководитель магистерской программы: д.истор.наук, проф. А.З.Винников
Краткое описание магистерской программы:
Магистерская программа «Этнология» нацелена на углубление теоретической подготовки и расширение методологических знаний нового поколения историков, усвоение
ими круга наиболее актуальных проблем современной этнологической науки.
В рамках программы предусматривается ознакомление с основными направлениями современных этнологических исследований, важнейшими теоретическими концепциями отечественной и зарубежной этнологии, получение магистрантами знаний об основных современных подходах к изучению культуры, этноса, этничности, этногенеза.
Одна из важнейших задач данной магистерской программы заключается в выработке навыков практического применения изучаемых подходов, методов и теорий при
анализе историко-культурных явлений и процессов.
Отдельные разделы программы касаются наиболее актуальных проблем современной славянской этнографии, в том числе – этнографии русского народа.
Программа вступительных испытаний по дисциплине:
Отечественная история с древнейших времен до начала XXI в.
Восточные славяне. Русь в IХ – начале ХII вв.
Происхождение восточных славян. Расселение восточных славян, их соседи. Основные занятия, общественный строй, культура и верования восточных славян.
Образование Древнерусского государства. Значение принятия христианства. Владимир I. Ярослав Мудрый.
Древнерусское государство во второй половине XI - начале XII вв. Владимир Мономах.
Образование Древнерусского государства в отечественной и зарубежной историографии.
Русь в эпоху политической раздробленности (XII-первая половина XIII в.).
Русские земли и княжества в XII- начале XIII вв. Обособление земель и княжеств. Основные земли в ХII –первой трети ХIII вв. Новгородская земля. Ростово (Владимиро)Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Территория, хозяйство, политический строй, культура. Последствия распада Древнерусского государства.
Монголо-татарское нашествие. Русь под золотоордынским владычеством.
Борьба русского народа против вторжений с запада. Прибалтика в XII-XIII вв. Александр Невский.
Образование и укрепление единого Российского государства
Московское княжество в конце ХIII – ХIV вв. Политика первых московских князей.
Княжение Ивана Калиты и его сыновей. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Поход
Тохтамыша на Русь. Московские князья и русская церковь.
Образование единого Российского государства. Завершение объединения русских
земель в княжение Ивана III и Василия III. Свержение ордынского ига. Система государственного управления. Судебник Ивана III. Организация войска.
Политическая история России в царствование Ивана IV. Начало царствования
Ивана IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Изменение внутриполитического курса. Опричнина и

ее последствия. Итоги правления Ивана Грозного. Внутренняя политика Ивана IV в историографии.
Внешняя политика России в XVI в.
.
Смута начала XVII века
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя и внешняя политика России в царствование Федора Ивановича и Бориса Годунова. Причины смуты. Лжедмитрий I. Избрание
Василия Шуйского на царство. Восстание под предводительством И.И. Болотникова.
Борьба русского народа с иностранной интервенцией. Лжедмитрий II. Народные
ополчения. Воцарение Романовых. Завершение войны со Швецией и Речью Посполитой. Последствия Смуты. Историография Смутного времени в России начала XVII в.
Россия в XVII в.
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Политическое развитие России в XVII в. Центральное и местное управление. Соборное уложение 1649 г. Вооруженные силы. Церковный раскол. Формирование абсолютизма.
Внешняя политика России в XVII в. Основные внешнеполитические задачи России
в XVII в. Воссоединение Украины с Россией. Война с Речью Посполитой. Присоединение Восточной Сибири.
Народные движения в XVII в. Положение крестьян, казачества и
посадских людей. Городские восстания. Церковный раскол и его последствия. Крестьянская война
под предводительством С. Разина.
Россия в первой половине XVIII в.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Начало царствования Петра I. Азовские походы.
"Великое посольство". Создание Северного союза. Стрелецкое восстание.
Социально-экономическое развитие России в 1-й четверти XVIII в. Сельское хозяйство. Развитие мануфактур. Торговля. Налоговая и социальная политика Петра I.
Восстание под предводительством Булавина.
Государственные реформы Петра I. Реформы государственного управления. Создание регулярной армии и флота. Государство и церковь. Государство и образование. Значение реформ Петра Великого.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война. Полтавская
битва. Прутский поход. Итоги и значение Северной войны. Персидский поход.
Государственная деятельность Петра I в отечественной и зарубежной историографии.
Россия в 20-50-х гг. XVIII в. Династический кризис после смерти Петра I. Дворцовые
перевороты. Реформы государственного аппарата. Основные направления внутренней и внешней политики. Участие России в Семилетней войне.

Россия во второй половине XVIII в.
Внутренняя политика России во 2-й половине XVIII в. Воцарение
Екатерины II.
Теория и практика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия 1767 г. Государственно-административные реформы. Социальная политика. Крестьянская война
под предводительством Е. Пугачева.
Особенности внутренней политики в царствование Павла I.
Внешняя политика России во 2-й половине XVIII в.
Россия в первой половине XIX_в.
Социально-экономическое развитие России в 1-й половине XIX в. Влияние крепостного права на социально-экономическое развитие страны.

Внутренняя политика России в 1801-1825 гг. Начало царствования Александра
I. Реформы государственного управления и просвещения. Внутренняя
политика
самодержавия после Отечественной войны 1812 г.
Внешняя политика России в 1801-1812 гг.
Начало присоединения Закавказья.
Войны с Персией и
Турцией. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Война со Швецией.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг.
Война 1812 г. в отечественной и зарубежной историографии.
Венский конгресс. Священный союз. Влияние войны на русское общество.
Движение декабристов. "Русская правда"
П. Пестеля и "Конституция" Н. Муравьева. Восстание на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Итоги и значение выступления декабристов.
Внутренняя политика России во 2-й четверти XIX в. Реформа государственной деревни П.Д. Киселева. Реформы финансовой системы Е.Ф. Канкрин. Политика в области
просвещения и цензуры.
Общественное движение 2-й четверти XIX в. Теория официальной народности. С.С.
Уваров. Общественно-политические кружки второй половины 20-х – 30-х гг. Общественное движение 40-х гг. Славянофилы и западники. В.Г. Белинский. А.И. Герцен.
Петрашевцы.
Внешняя политика России во 2-й четверти ХIХ в. Война на Северном Кавказе. Значение присоединения Кавказа к России. Крымская война и ее итоги.
Россия во второй половине XIX века
Россия в конце 1850-х гг., предпосылки реформ. Начало царствования Александра
II.

Отмена крепостного права. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в области просвещения. Значение реформ 60-70-х гг.
Великие реформы 1860-х гг. как исследовательская проблема.
Социально-экономическое развитие России в 60-90-х гг. XIX в. Развитие промышленности и путей сообщения. Начало индустриализации. Изменения в социальной
структуре общества.
Общественное движение в России в 60-х гг. - начале 80-х гг. XIX в. Либеральное движение. Революционно-демократическое движение. «Хождение в народ» и его итоги. "Земля и воля" 70-х гг. "Народная воля" и "Черный передел". Убийство Александра II и его последствия.
Внешняя политика России в 50-70-х гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии к России. Политика России на Дальнем Востоке.
Внутренняя и внешняя политика России в 80-х - начале 90-х гг. XIX в.
Политический
курс Александра III и ее последствия. Внешняя политика России в 80-90-х гг.. Роль России
в формировании военно-политических блоков.

Россия в конце XIX - начале XX вв.
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Территория и население. Сословная структура общества. Состояние сельского хозяйства. Развитие промышленности и транспорта.
Общественно-политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Начало царствования Николая II.
Внешняя политика России на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-японская война и ее последствия.
Первая русская революция 19051907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Образование
политических партий.
Первая Государственная Дума: выборы, состав, деятельность.

П.А.Столыпин. Вторая Государственная Дума: состав, деятельность. Конец революции,
ее итоги и последствия.
Изменение государственного строя России: историография проблемы.
Россия в 1907-1917 гг.
Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Положение сельского хозяйства. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. Экономический подъем 19091914 гг.
Общественно-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третья Государственная
Дума. Основные политические партии после революции: правые, либералы, социалдемократы, неонародники. Начало работы четвертой Государственной Думы.
Россия в годы первой мировой войны. Причины, характер, повод и начало войны.
Русский фронт в 1914, 1915, 1916 гг. Война и российская экономика. Отношение к войне в
российском обществе. Нарастание политического кризиса в 1916 г.
Россия в 1917 году
Февральская революция в России. Падение монархии в России. Образование Временного правительства. Причины и сущность двоевластия. Историческое значение Февральской революции.
Россия между двумя революциями 1917 г. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Российские политические партии весной и летом 1917 г. Выступление
генерала Л.Г.Корнилова и его последствия. Всероссийское демократическое совещание и
создание Предпарламента.
Углубление общенационального кризиса осенью 1917 г.
его причины.
Октябрьская революция 1917 г. в России. II съезд Советов и его решения. Установление советской власти в Москве и провинции. Первые мероприятия советской власти.
Слом старого и создание нового государственного аппарата. Социальные преобразования. Экономические мероприятия советской власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Учредительное собрание и его роспуск. III съезд Советов.
Внешняя и внутренняя политика Советского государства в январе-июле 1918 г. Борьба
за выход из империалистической войны. Экономическая политика советской власти весной - летом 1918 г. Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы. Первая Советская Конституция.
Революция 1917 г. и гражданская война: современная историография проблематики.
Советская Россия в годы иностранной военной интервенции
и гражданской войны
Причины и периодизация гражданской войны. Начало иностранной интервенции. Военные мероприятия советской власти. Восточный, Южный и Северный фронты в 1918 –
1919 гг. Советско-польская война. Разгром Врангеля. Завершение гражданской войны.
Причины победы советской власти. Социально-экономическая политика советской власти
в годы гражданской войны: политика «военного коммунизма».
СССР в 20-х гг. XX в.
Новая экономическая политика. Состояние страны в 1920-1921 гг. и причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и основные компоненты этой политики. Отношение к нэпу
различных слоев общества. Итоги нэпа.
Образование СССР. Отношения между советскими республиками после окончания
гражданской войны. I Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР.
Внутрипартийная борьба в СССР в 20-е гг. Причины внутрипартийной борьбы. Политическое завещание В.И.Ленина. События внутрипартийной борьбы в 1923-1929 гг. Основные деятели политических группировок. Итоги внутрипартийной борьбы.
Внешняя политика Советского государства в 1-й половине 20-х гг. Международное положение страны после гражданской войны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Экономические отношения с другими странами. Прорыв дипломатической блокады.

СССР в конце 20-х - 30-х гг.
Индустриализация в СССР. Внутрипартийная борьба по проблемам индустриализации. Первый пятилетний план, его варианты и результаты. Вторая и третья пятилетки.
Результаты индустриализации.
Коллективизация в СССР. Аграрная политика Советского правительства накануне
коллективизации и ее итоги. Политика государства в деревне в 1929-1933 гг., ее итоги и
последствия. Завершение коллективизации. Итоги и последствия коллективизации.
Политическое положение в СССР в 1929 – 1937 гг. Политические процессы конца 20х – начала 30-х гг. ХVII съезд партии. Конституция 1936 года. Политические репрессии.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1925-1937 гг. СССР и политика Коминтерна. Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х гг.
Отношение с США. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры с Францией и Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании.
Советский Союз накануне Великой Отечественной войны ( 1938 – 1941 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1938 – 1941 гг. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Хозяйственное
развитие восточных районов. Социальная политика государства. Особенности
политического
устройства. Итоги предвоенного развития СССР.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1938-1941 гг. Советскогерманский пакт о ненападении. Расширение СССР. Советско-финская война, ее последствия.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Планы фашистской Германии в отношении СССР. Начало нашествия. Меры Советского правительства по организации отпора врагу. Первый этап войны. Военные действия
в июле-сентябре 1941 г. Битва за Москву. Военные
действия весной - осенью 1942 г.
Ход Великой Отечественной войны в ноябре 1942-1943гг. Сталинградская битва.
Начало массового изгнания захватчиков. Прорыв блокады Ленинграда. Сражение на Курской дуге. Битва за Днепр. Значение побед Красной Армии во втором периоде войны.
Заключительный этап Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). Наступательные
операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение от фашизма европейских стран. Сражение за Берлин. Война с Японией. Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всемирно-историческое значение победы.
Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. Становление антигитлеровской коалиции. Проблема создания второго фронта в Европе. Тегеранская конференция. Ялтинская и Потсдамская конференции.
Роль СССР в разгроме фашистской Германии: современные историографические
подходы.
СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в первом послевоенном десяти-летии. Территориальные изменения СССР. Состояние народного хозяйства после Великой Отечественной войны. 4-ый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Перевод
промышленности на мирные рельсы.
Аграрная политика правительства. Социальная
политика. Уровень жизни советских людей.
Общественно-политическая ситуация в СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х
гг. Состояние советского общества после войны. Перестройка органов государственного
управления.
Внешняя политика СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. Международное положение СССР после второй мировой войны. Начало «холодной войны». Раскол мира на
два политических лагеря. Война в Корее и позиция советского руководства. Начало
национально – освободительных движений в мире и позиция СССР.

СССР в середине 50-х - начале 60-х гг.
Экономическое развитие СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Изменения в аграрной политике. Освоение целинных земель. Сельское хозяйство во 2-й половине 50-х начале 60-х гг. Достижения научно-технического развития. Реформирование
планирования и управления народным хозяйством. Социальная политика.
Общественно-политическая ситуация в середине 50-х- начале 60-х гг. Расстановка
сил в высшем политическом руководстве страны после смерти И.В.Сталина. XX съезд
КПСС. Противоречия политики советского руководства в области в области идеологии и
культуры. Нарастание кризисных явлений во внутренней и внешней политике. Отставка
Н.С.Хрущева.
Внешняя политика СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Политика мирного сосуществования в международных отношениях. СССР и страны Запада. Отношения СССР
со странами социалистического лагеря. Советский Союз и развивающиеся страны.
СССР в середине 60-х - начале 80-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Экономические реформы середины 60-х гг. и их результаты. Особенности развития промышленности в 70-х – начале 80-х гг. Проблемы развития сельского хозяйства. Социальная политика правительства. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х-начале 80-х гг. Особенности политического развития страны. Конституция СССР 1977 года.
Оппозиционные
движения. События политической жизни страны в ноябре 1982 - марте 1985 гг.
Внешняя политика СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Программа мира, ее значение и реализация. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. СССР и страны социализма. СССР и "третий мир". Изменение
внешнеполитической ситуации и внешней политики СССР на рубеже 70-80-х гг.
СССР в годы перестройки (1985-1991гг.)
Социально-экономическая ситуация в СССР в 1985-1991 гг. Состояние
советской
экономики к середине 80-х гг. Экономические реформы 1985-1988 гг. и их последствия.
Социальная политика правительства. Жизненный уровень населения. Итоги социальноэкономической политики партийно-государственного руководства во главе с
М.С.Горбачевым.
Общественно-политическая ситуация в СССР к середине 80-х гг. Апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС, Х1Х партийная конференция. Изменения в идеологии и в государственном устройстве СССР. Прекращение деятельности КПСС. Переход к многопартийности. Обострение национального вопроса.
Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг.
Распад СССР. Беловежское соглашение. Ликвидация государственных структур
СССР. Создание СНГ.
Распад СССР в оценках историков.
Основные тенденции в социально-экономической и политической
жизни Российской Федерации (1991 – 2009 гг.)
Внутриполитическое положение России в 1990-х- начале 2000-х гг. Президент
Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Противоречия и социальные последствия
реформ. Политический кризис 1993 г. Конституция РФ 1993 г.
Национальнорегиональная политика. Отношения центра и регионов. Внутриполитический курс президента В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев.
Основные направления внешней политики Российской Федерации на современной
этапе. Изменения геополитической ситуации. Изменение внешнеполитических приоритетов. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество.
Примерные вопросы для поступающих в магистратуру.

1. Восточные славяне накануне образования государства.
2. Образование древнерусского государства. Первые киевские князья.
3. Принятие христианства на Руси.
4. Древнерусское государство XI- начала XII вв. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.
5. Причины и общая характеристика раздробленности Руси. Русские княжества до
монгольского нашествия.
6. Монгольское нашествие на Русь и установление ордынского ига.
7. Усиление Московского княжества в XIV в. Иван Калита. Дмитрий Донской.
8. Образование единого Российского государства во второй половине XV – первой
трети XVI в. Иван III.
9. Внутриполитическая история России в XVI в. Иван Грозный.
10. Внешняя политика России в XVI в.
11. Смутное время в России в начале XVII в.
12. Экономическое развитие России и политический строй в XVII в. Первые Романовы.
13. Внешняя политика Российского государства в XVII в.
14. Предпосылки петровских преобразований. Начало правления Петра I.
15. Реформы Петра I.
16. Внешняя политика Петра I.
17. Дворцовые перевороты в России в XVIII в.
18. Внутренняя и внешняя политика российского правительства во второй половине XVIII в. Екатерина II.
19. Внутренняя и внешняя политика российского правительства в первой четверти
XIX в. Александр I.
20. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
21. Отмена крепостного права и реформы 1860-1870-х гг .
22. Внутренняя политика Александра III.
23. Внешняя политика России в 60-90-е годы XIX в.
24. Социально-экономическое и политическое положение России на рубеже XIX-XX
вв.
25. Первая русская революция 1905-1907 гг.
26. П.А. Столыпин и его реформы.
27. Февральская революция 1917 г. Россия в период двоевластия.
28. Октябрьская революция 1917 г. II съезд Советов. Учредительное собрание.
29. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.
Политика «военного коммунизма».
30. НЭП. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг.
31. Формирование однопартийной системы в советской России и СССР.
32. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства СССР.
33. Внешняя и внутренняя политика Советского Союза накануне Великой Отечественной войны.
34. Основные этапы Великой Отечественной войны, ее итоги и уроки.

35. Восстановление экономики и общественно-политическая жизнь в СССР в 19451953 гг.
36. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 19531964 гг. Н.С. Хрущев.
37. Внешняя политика СССР во второй половине 40 – начале 60-х гг. ХХ в.
38. Советский Союз во второй половине 60 – первой половине 80-х гг. ХХ в. Л.И.
Брежнев.
39. Перестройка в СССР (1985-1991). М.С. Горбачев.
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