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Научные специальности: 
 

5.6.1 Отечественная история 
5.6.2 Всеобщая история 
5.6.3 Археология 

Содержание программы 

История как наука. Предмет истории как науки. Функции исторического 

знания. Разделы исторической науки. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Археология 

 Теория и методы современной археологии 

Определение археологии как науки. Место и статус археологии среди наук 

История и археология. Историзм археологии. Вопрос о ее предмете и объекте. 

Археологическая периодизация. Система трех веков. Становление археологии как 

науки. Археологические источники. Их виды. Понятие «археологический 

памятник». Актуальные проблемы охраны памятников археологии в России. 

Поселения и их типы. Погребальные памятники и их классификация. Культурный 

слой. Стратиграфия. Понятие «артефакт» в археологии. Археологический тип. 

Типологический метод. Археологическая культура. Археологическая хронология. 

Методы современной археологии. Историческая интерпретация данных 

археологического анализа. Выдающиеся российские археологи. Археологические 

центры. Российские археологические издания. 

 Каменный век 

Периодизация Г. Мортилье. Нижний палеолит – олдувай и ашель. Нижне-

палеолитические памятники на территории России.  Средний палеолит  – мустье. 

Верхний палеолит. Костенковско-боршевский верхнепалеолитичес-кий район. 

Авдеево. Сунгирь. Палеолит Сибири. Эпипалеолит (финальный палеолит). Мезолит. 

Мезолитические памятники Восточной Европы. Неолит, «Неолитическая 

революция» и ее историческое значение. Неолитизация. Появление производящей 

экономики. Основные неолитические культуры Восточной Европы. Неолит 

Среднего Дона. 

 Энеолит и бронзовый век 

Понятия энеолит и бронзовый век. Энеолит как историческая эпоха. Его 

хронологические рамки. Энеолитические культуры степной зоны Восточной Европы. 

Энеолит в лесостепи. Репинская культура. Энеолитические памятники лесной зоны. 

Энеолит Кавказа. Майкопская культура.  

Бронзовый век. Его хронологические рамки. Ранняя, средняя и поздняя бронза. 

Древнеямная культура (общность). Катакомбная культура (область). Срубная 

культура (общность). Мосоловское поселение. Абашевская культура в лесостепи. 

Фатьяновская культура лесной зоны. Синташта и Аркаим. Алакульская культура. 



3 

 

Проблема индо-иранцев в археологии. Финальная бронза Восточной Европы. 

Культуры валиковой керамики. Бондарихинская культура. Кавказские дольмены. 

Афанасьевская и окуневская культуры Южной Сибири. Карасукская культура 

Минусинской котловины 

  Ранний железный век. 

Понятие «ранний железный век». Предпосылки зарождения металлургии 

железа.  Археологические критерии наступления железного века в Восточной 

Европе. Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Скифы и скифская 

культура. Скифская триада. Вооружение и снаряжение коня. Искусство звериного 

стиля. Скифское антропоморфное искусство Основные памятники Степной 

Скифии. Царские курганы (Чертомлык, Солоха, Александропольский курган, Куль-

Оба и др.). Каменское и Елизаветовское городища. Лесостепная Скифия. Бельское 

городище. Среднедонская культура.  

         Савроматы и савроматская культура. Филипповский курган. Саки и культуры 

Средней Азии. Тагискен и Уйгарак. Культуры скифского времени Казахстана и 

Южной Сибири (тасмолинская, майэмирская,  пазырыкская, тагарская  и др.). 

Открытие Аржана и его значение. Дьяковская культура. Ананьинская культура. 

Городецкая культура. Юхновская культура. Позднескифская культура на Нижнем 

Днепре и в Крыму.  Ранне-, средне- и позднесарматские культуры Восточной 

Европы. Сарматы в лесостепном Подонье. Проблема ранних алан в археологии. 

Памятники гунно-сарматского времени в Южной Сибири. 

 Античная археология Северного Причерноморья. 

Античная (классическая) археология и ее специфика. Греческая колонизация. 

Греки и варвары в Причерноморье. Березань. Ольвия. Херсонес. Херсонесский 

театр. Херсонесские клеры. Полис и хора по данным археологии. Боспорское 

царство. Пантикапей. Керченские курганы. Фанагория. Курганы Тамани. Танаис. 

Античный город по данным археологии. Архитектура. Городская планировка 

классической и эллинистической эпох. 4. Система укреплений. Некрополи. 

Эпиграфика. Материальная культура. Керамика. Причерноморье в римскую эпоху. 

Новые элементы в культуре. Античное наследие в  Восточной Европы. 

 Археология древних славян  и их соседей. 

Славяно-русская археология – важнейшая область отечественной археологии. 

Проблема происхождения славян. Вклад археологов в ее изучение. Праславянские 

памятники и культуры Центральной и Восточной Европы. Пшеворская  и 

вельбарская культуры. Открытие В.В. Хвойко. Зарубинецкая культура. 

Позднезарубинецкие памятники типа Рахны-Почеп конца I-II вв. Киевская культура 

и ее место в славянском культурогенезе. Черняховская культура. Ее полиэтничный 

характер. Поселения и могильники. Славяне и германцы в ареале черняховской 

культуры. Открытие памятников 2-ой четверти I тыс. н.э. в лесостепном Подонье 

Поселения типа Каширки-Седелок. Памятники типа Чертовицкое–Замятино Гуннс-
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кое вторжение и его исторические последствия. Формирование культур 

исторических славян. Культура Прага-Корчаг. Пеньковская и колочинская культуры 

в славянском культурогенезе. Анты по данным археологии. Лука Райковецкая. 

Волынцевская культура. Роменско-боршевская культура. Сопки и длинные курганы. 

Восточные славяне накануне образования Древнерусского государства. Хозяйство. 

Уровень социального развития. Политические объединения. Расселение 

восточнославянских племен по данным археологии.  Южные и восточные соседи 

славян. Хазарский каганат по данным археологии. Салтово-маяцкая культура. 

Маяцкое городище.  

 Археология Древней Руси. 

Происхождение Древнерусского государства. Данные археологии и их значение. 

Проблема становления древнерусских городов. Старая Ладога. Древний Новгород. 

Боярские усадьбы. Берестяные грамоты. Ремесла. Древний Киев. Владимиро-

Суздальская земля.  Норманнские древности на территории Восточной Европы. Путь 

«из варяг в греки» по археологическим источникам. Гнездово. Древнерусская 

культура XI-XII вв. Кочевники Восточной Европы и их археологические памятники. 

Монголо-татарское нашествие и данные археологии. Юго-Западная окраина Руси. 

Волжская Булгария. Археология Золотой Орды. Археология Москвы. Московский 

Кремль. Русские города и крепости XIV-XVI  вв. по данным археологии. Засечные 

черты. Археологическое открытие города-крепости Воронежа.  

 

Отечественная история 

 

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. 

Значение принятия христианства. Владимир I. Ярослав Мудрый. Древнерусское 

государство во второй половине XI - начале XII вв. Владимир Мономах.  

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 игом.  

Борьба русского народа против вторжений с запада. Прибалтика в XII-XIII вв. 

Александр Невский. 
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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 Грозного. Начало 

царствования Ивана IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Изменение 

внутриполитического курса. Опричнина и ее последствия. Итоги правления 

Ивана Грозного.  Внешняя политика России в XVI в. Образование Русского 

государства в отечественной и зарубежной историографии 

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. 

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.  
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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 
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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 

1909-1914 гг. Общественно-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третья 

Государственная Дума. Основные политические партии после революции: правые, 

либералы, социал-демократы, 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. оссия 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. 
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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 
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гг., ее итоги и последствия. Завершение коллективизации. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Политическое положение в СССР в  1929 – 1937 гг. Политические  процессы 

конца 20-х – 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. Советско-германский 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.  
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СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в первом послевоенном десятилетии. 

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.  
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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  социально-экономической 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 – 2016 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.   

Национально-региональная 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. 

Всеобщая история 

Английская буржуазная революция XVII в. 

Политический строй Англии вначале XVII в. Особенности английского 

абсолютизма в годы правления Джеймза I и Чарлза I Стюартов. Становление 

капиталистического уклада в английской экономике: аграрный переворот; 

укрепление капиталистических форм организации производства в промышленности, 

типы мануфактур; основные тенденции в развитии торговли. Пуританизм и его роль 

в подготовке революции. Противостояние между короной и парламентом в 20 – 30-е 

гг. XVII в. ″Петиция о корнях и ветвях″, ″Петиция о праве″. Задачи революции 
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Англо-шотландская война 1639 – 1640 гг. и созыв Короткого парламента. 

Законотворчество Долгого парламента на конституционном этапе революции. 

Расстановка политических и классовых сил. Пресвитериане и индепенденты. 

Первая гражданская война (1642 – 1646 гг.). Начало вооружённого 

противостояния между королём и парламентом. Причины поражений парламента на 

начальном этапе военных действий. О. Кромвель и создание ″армии нового 

образца″. Битва при Нейзби и завершение военных действий. Решение аграрного 

вопроса в годы первой гражданской войны. 

Характерные черты индепендентской республики. Движение левеллеров в 

1649 – 1650 гг. Памфлеты Д.Лильберна. Д. Уинстенли и диггеры в английской 

революции. Колониальные походы английской республиканской армии. Завоевание 

Ирландии. Роспуск Долгого парламента и созыв Малого парламента. Причины 

крушения Первой республики в Англии. 

Призвание Уильяма Оранского на английский престол. ″Билль о правах″ и 

складывание системы парламентской монархии в Англии. Итоги и историческое 

значение английской буржуазной революции XVIIв. Английская революция в 

оценках отечественной и зарубежной историографии. 

Американская революция 

Социально-экономические отношения в североамериканских колониях 

Англии. Формирование североамериканской нации. Американское Просвещение. Б. 

Франклин. Т. Джефферсон. Причины усиления противоречий между колониями и 

метрополией. Подъем массового освободительного движения. Расстановка 

классовых сил: патриоты и лоялисты. Начало вооруженной борьбы и 

провозглашение независимости. «Декларация независимости», ее историческое 

значение. Основные этапы военных действий в 1775-1781 гг. Версальский мир и 

признание независимости США. Становление государственного строя США. От 

«Статей конфедерации» к конституции 1787 г. Характер и особенности 

Американской буржуазной революции. Основные итоги и историческое значение. 

Историография войны за независимость.  

Французское Просвещение. 

Основные течения французского Просвещения. Ш. Монтескье, Ф.М. Вольтер, 

физиократы. Д.Дидро и «Энциклопедия». Эгалитарное крыло Просвещения. Ж.Ж. 

Руссо. Коммунистические утопии Ж. Мелье, Морелли, Г. Мабли. Распространение 

передовых идей. Историография французского Просвещения. 

Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

Экономическое развитие Франции во второй половине XVII – XVIIIвв. 

Политический строй. Социальные сдвиги накануне революции. Французское 

просвещение: характерные черты и этапы развития (старшее поколение 
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просветителей, энциклопедисты, Ж-Ж.Руссо). Школа физиократов, 

коммунистический эгалитаризм. Мелье.  

Нарастание революционного кризиса. Начало революции и её периодизация. 

Созыв Генеральных штатов, расстановка классовых и политических сил, 

провозглашение Учредительного собрания. Восстание в Париже 14 июля 1789 г. 

Муниципальная революция. 

Законотворчество Учредительного собрания, ″ночь чудес″ и решение 

аграрного вопроса, ″Декларация прав человека и гражданина″, антицерковная 

политика, конституция 1791 г. Расстановка сил в Законодательном собрании 

(фейяны, жирондисты, монтаньяры). Начало складывания первой антифранцузской 

коалиции. Политический кризис лета 1792 г. и падение монархии. 

Выборы в Национальный Конвент и перегруппировка политических сил. 

Противоборство жирондистов и якобинцев. Аграрное законодательство 

жирондистов, провозглашение республики. Внешняя политика революционных 

властей осенью 1792 – весной 1793 гг.Назревание социально-политического 

кризиса. Движение ″бешеных″. Образование блока ″бешеных″ и якобинцев. 

Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. 

Аграрные декреты якобинцев (лето 1793 г.). Конституция 1793 г. Становление 

режима якобинской диктатуры. Политика дехристианизации. Политический террор. 

Внешняя политика якобинцев. Социально – экономическая деятельность 

революционных властей. Раскол в якобинском блоке и борьба течений (дантонисты, 

робеспьеристы, эбертисты). Вантозские декреты. Причины крушения якобинской 

диктатуры. 

Термидорианский режим: социально – экономическая политика 

термидорианцев. Конституция 1795 г. и закрепление важнейших завоеваний 

революции. Режим Директории: основные направления внутренней и внешней 

политики. Наполеон Бонапарт и переворот 9 – 10 ноября 1799 г.  Итоги и 

историческое значение Великой французской буржуазной революции. Революция в 

оценках отечественной и зарубежной историографии. 

          Наполеоновская эпоха 

Период консульства: основные векторы внутренней политики. Конституция 

1799 г. и укрепление власти Наполеона Бонапарта. Провозглашение империи. 

Сущность бонапартизма. Внешняя политика Наполеона в началеXIX в. Войны в 

Европе, их содержание. Характеристика войн Европейской коалиции против 

Франции. Поражение наполеоновской Франции и первая реставрация Бурбонов. 

Хартия 1814 г. 

Венский конгресс 1814 – 1815 гг. 100 дней Наполеона. Венский акт и 

становление венской системы международных отношений. Трактовка понятий 

"раздробленности" Германии и Италии. Священный союз и его конгрессы. Принцип 
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легитимизма и его реализация.              Исторические итоги и значение 

наполеоновских войн. Историография. 

Борьба за объединение Германии в XIX веке. 

Успехи промышленного переворота в 50-60-х гг. XIX в. Причины быстрого 

экономического подъема. Прусский путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. Подъем буржуазно-

либерального движения. Конституционный конфликт в Пруссии и приход О. 

Бисмарка к власти. Рабочее движение в Германии в 50-60 годы XIX века. Создание 

Всеобщего германского рабочего союза. Образование Социал-демократической 

рабочей партии. Начало объединения Германии под главенством Пруссии. Создание 

Северогерманского союза. Провозглашение Германской империи. Характер и 

значение объединения Германии «сверху». 

Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. 

Франко-германские противоречия. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. и ее последствия. Обострение Австро-русских и Русско-

германских отношений, образование Тройственного союза. Франко-русский союз. 

Англо-французские и Англо-русские противоречия. Английская политика 

блестящей изоляции. Завершение территориального раздела мира. Англо-

германские противоречия. Первые империалистические войны за передел мира. 

Англо-французская Антанта. Англо-русское соглашение. Военно-стратегические 

планы блоков. Предвоенные конфликты 1910-1914 гг. Начало Первой мировой 

войны. 

Германский и итальянский фашизм: общее и особенное (компаративный 

анализ). 

Исторические корни фашизма. Зарождение фашизма и его социальная база. 

Приход фашистов к власти в Италии. Установление фашистской диктатуры в 

Германии. Причины победы фашизма в Италии и Германии. Взаимоотношения 

фашистской партии с крупным монополистическим капиталом. Экономическая 

доктрина. «Корпоративизм». Механизм контроля над обществом со стороны 

фашистского государства. Основные элементы идеологии. Агрессивная внешняя 

политика фашистских государств. Образование очага войны в Европе. 

Историография. 

Вторая мировая война: причины, характер, итоги. 

Причины и характер Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение. 

Германо-советский договор о ненападении. Начало Второй мировой войны. 

«Странная» война. Основные этапы военных действий. Берлинский пакт трех 

держав, его эволюция. Японская экспансия в бассейне Тихого океана. Нападение 

фашистской германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции: основные 

этапы. Движение Сопротивления. Открытие второго фронта в Европе. Распад 
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гитлеровского блока. Капитуляция фашистской Германии. Капитуляция Японии. 

Окончание и итоги Второй мировой войны. Историография Второй мировой войны. 

Международные отношения в годы «холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны. Образование мировой социалистической 

системы. Германский вопрос. «Доктрина сдерживания», «Доктрина Трумэна», 

«План Маршалла». Создание Североатлантического блока. Раскол Германии. 

Образование ФРГ. Начало «холодной войны», проблема «виновника». Основные 

этапы «холодной войны»: периоды разрядки и напряженности. Образование ОВД. 

Война в Корее. Берлинский и Карибский кризисы. Война во Вьетнаме. Совещание 

по вопросам безопасности и подписания Заключительного акта в Хельсинки. Ввод 

советских войск в Афганистан. Изменение внешнеполитического курса в конце 80-х 

гг. Распад СССР. Окончание «холодной войны».  

Особенности социально-экономического и политического развития 

Франции после Второй мировой войны. 

Экономическое и политическое положение Франции после Второй мировой 

войны. «Временный режим» во Франции. 4-ая Республика во Франции и ее 

особенности. Франция и «План Маршалла». Распад Французской колониальной 

империи. Алжирский кризис. Ш. де Голь. 5-ая Республика, ее особенности. События 

1968 г. Отставка Ш. де Голля. Франция в 60-70 гг. президентские выборы 1971 года. 

Внутренняя политика Франсуа Миттерана. Современное социально-экономическое 

и политическое положение во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Н. Саркози. 

Особенности социально-экономического и политического развития ФРГ. 

Политика оккупационных властей в Германии после Второй мировой войны. 

Образование ФРГ. Экономическая реформа 1948 г. и доктрина «социального 

рыночного хозяйства». Основные политические партии и движения в ФРГ. Внешняя 

и внутренняя политика ХДС/ХСС в 50-60 годы. Поворот в политике: образование 

«большой коалиции». Приход к власти правительства «малой коалиции» и 

«восточная политика». Эволюция в экономике и политике Германии в 70-80-е гг. 

Объединение Германии и современное социально-экономическое и политическое 

положение. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Меркель. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

Великобритании после Второй мировой Войны. 

Экономическое и политическое положение Англии в послевоенные годы. 

Внутренняя политика лейбористов. Распад Британской колониальной системы. 

Англия и «План Маршалла». Приход к власти консерваторов. Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов. Проблема европейской экономической 

интеграции. Лейбористская политика в 60-70 гг. Ирландский вопрос: история и 

современность. Политика правительства М. Тэтчер. Современное социально-



16 

 

экономическое и политическое положение в Великобритании. Внутренняя и 

внешняя политика правительства Г. Брауна. 

Особенности социально-экономического и политического развития США 

после Второй мировой войны. 

Экономическое развитие США после Второй мировой войны. Усиление 

внешнеполитических позиций США. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». 

Североатлантический пакт. Проблемы «холодной войны». Участие в войне в Корее. 

Берлинский и Карибский кризисы. Внутренняя и внешняя политика Дж. Кеннеди и 

Л. Джонсона. Президентство Р. Никсона и Дж. Форда. «Рейгономика» и сдвиг во 

внутренней политике США. Внешняя политика Р. Рейгана и Д. Буша. 

Президентство Б. Клинтона. Президентство Дж. Буша–мл. США и война в Ираке. 

Современное социально-экономическое и политическое положение в США. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Б. Обамы. 
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65. Секеринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России. Очерки истории 

(середина Х1Х-начало XX в.). - М., 1995. 

66. Современная политическая история России (1985-1997 гг.) / Под ред. В.И. 

Зоркальцева, А. И. Подберезкина. - М., 1997-1998. - Т. 1-2. 

67. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от 

Горбачева до Путина. М., 2001. 

68. Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999. 

69. Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. - М., 1962. 

70. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХУ111 в. Формирование 

бюрократии .-М.,1974. 
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71. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. 

Организация. Программы. Тактика. - М., 1985. 

72. Шелохаев В. В. Идеология и политическая организация российской либеральной 

буржуазии. 1907-1914 гг. - М., 1991. 

73. Шепелев Л. Е. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. - 1914 г. - М.,1992. 

74. Азаркин Н.М. Монтескье. М., 1988 

75. Акимова А.А. Вольтер. М., 1970 

76. Акимова А.А. Дидро. М., 1963 

77. Аникин А. Адам Смит. М., 1968 

78. Агония французского абсолютизма//Французское просвещение и революция. 

М., 1989 (к вопросу о термине «абсолютизм») 

79. Барг М.А. Место XVII века в истории Европы//ВИ. 1985. № 3 

80. Баскин М.П. Монтескье. М., 1975 

81. Батюк В., Евстафьев Д. Первые заморозки: Советско-американские отношения 

в 1945-1950-х гг. М., 1996 

82. Болховитинов Н.Н. США: проблема истории и современная историография. М., 

1980 

83. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. М., 1993 

84. Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт. М., 1993 

85. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. М., 1992. Т. 

1-3 

86. История Европы. Т. 4. М., 1994 

87. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х гг. XIX века: События и люди. Л., 

1991 

88. Волгин В.П. Развитие общественной мысли Франции в XVIII веке. М., 1977 

89. Волгин В.П. Французский утопический коммунизм. М., 1979 

90. Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского 

естествознания//Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 1 

91. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989 

92. Дворцов А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980 

93. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814-1871. Любое издание. 

94. Джолл Д. Истоки Первой мировой войны. Ростов-на-Дону. 1998 

95. Диманис М. Партийно-политическая система Германии в 90-х гг. М., 1998 

96. История Второй мировой войны. В 12 т. М., 1973-1976 

97. История США/Под ред. Н.Н. Болховитинова. М., 1983 т. 1-4 

98. Лечуга К. В центре бури: Фидель Кастро, Н.С. Хрущев, Дж.Ф. Кеннеди и 

ракетный кризис. М., 1995 

99. Лундестад Г. Восток, Запад, Юг. Основные направления международной 

политики. 1945-1996. М., 2002 

100. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978 

101. Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция. М., 1983 

102. Мирошников А.В. Восстания и реформы. Ирландский национализм от 

установления Унии до Братства фениев (1800-1858 гг.). Воронеж, 2001. 

103. Мирошников А.В. Три века Ирландии. Книга 1. 1603-1845 гг. Воронеж, 2008. 



20

104. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М., 1988

105. Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995

106. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ: Концепции и реалии 80-х гг. М., 1989

107. Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. М.,

1986

108. Поулсен Ч. Английские бунтари. М., 1987

109. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. 1789-

1794. 2-ое издание. Л., 1989

110. Системная история международных отношений/Под ред. А.Д. Богатурова. Т. 1-

4. М., 2000-2003

111. Смирнов В.К. Франция в ХХ веке. М., 2001

112. Согрин В.В. Политическая история США. М., 2002

113. Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма//Тарле Е.В. Политика. М., 2000

114. Ушаков В.А. Америка при Вашингтоне. Л., 1982

115. Уткин А.И. Уинстон Черчилль. М., 2000

116. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии

западноевропейской монархии раннего Нового времени. М., 2003

117. Хилл К. Английская Библия и революция XVII века. М., 1997

118. Хобсбаум Э. Век революций. 1789-1848. Ростов-на-Дону 1999

119. Хобсбаум Э. Век капитала. 1848-1875. Ростов-на-Дону. 1999

120. Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. Ростов-на-Дону. 1999

121. Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005

122. Яковлев Н.Н. Вашингтон. М., 1976.



Вступительный экзамен в аспирантуру по группе научных 

специальностей 5.6 Исторические науки проводится в письменной форме и 

состоит из двух частей: эссе (максимум 50 баллов) и 

практико-ориентированного задания на анализ источника (максимум 50 

баллов). Знания поступающих в аспирантуру оцениваются по 100-бальной 

шкале. Минимальное количество баллов – 30. Общее время выполнения 

экзамена – 3 часа.

ЧАСТЬ 1. ЭССЕ «ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ

БУДУЩЕЙ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ»

Объем 2-3 стр. Максимальная оценка – 50 баллов.

Включает ответы на вопросы:

1. Формулирование темы будущей диссертационной работы и ее

обоснование – до 10 баллов.

2. Важность темы для исторической и археологической науки – до 5

баллов.

3. Степень изученности в отечественной и зарубежной историографии

(знание не менее 4-х научных работ по теме), различные подходы к ее

решению – 10 баллов.

4. Цели и задачи научной работы по написанию диссертационного

исследования – 5 баллов.

5. Источниковая база, степень ее полноты, основные (базовые)

источники – 10 баллов.

6. Личный вклад в изучение данной темы (доклады на научных

конференциях, научные статьи и др., для специальности «Археология» –

участие в археологических работах, разведках, раскопках и т.п.) – 10 баллов.



 

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ НА 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА 

 

2.1. ПРИМЕР КИМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.6.2 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ) 

Документ № 1 

Всякий мужчина, начиная с тысяча восемьсот шестьдесят восьмого 

года, будет иметь право на регистрацию в качестве избирателя и после 

регистрации - участвовать в выборах депутата или депутатов в парламент от 

города, если удовлетворяет следующим требованиям:              

1) является совершеннолетним и не подлежит поражению в 

правах;                                              

2) занимает к последнему дню июля в каком-либо году и занимал в 

течение целых предшествующих двенадцати месяцев в качестве 

собственника или арендатора жилой дом в пределах города;          

4) уплатил добросовестно на двадцатый день июля или до этого в том 

же году наравне с другими постоянными жильцами требуемую с него сумму 

в фунтах стерлингов по всем сборам на бедных, подлежащим уплате с 

указанного помещения к пятому дню января...                       

4. Всякий мужчина, начиная с тысяча восемьсот шестьдесят восьмого 

года, будет иметь право на регистрацию в качестве избирателя и после 

регистрации - участвовать в выборах депутата или депутатов в парламент от 

города, если удовлетворяет следующим требованиям:              

1) является совершеннолетним и не подлежит поражению в 

правах;                                           

 2) в качестве жильца занимает в соответствующем городе отдельно и 

как единственный съемщик в течение двенадцати месяцев, предшествующих 

последнему дню июля в каком-либо году, квартиру, являющуюся частью 

одного и того же жилого дома, стоимостью в год без меблировки в десять 

фунтов или выше;                                  

3) проживает непосредственно в такой квартире в течение двенадцати 

месяцев, предшествующих последнему дню июля, и возбуждает ходатайство 

о регистрации в качестве избирателя перед следующим составлением 

избирательных списков.   

 

Вопросы, относящиеся к документу. 

1. К какому виду источника относится документ (10 баллов) 



2. Название документа и время его создания или принятия (10 баллов) 

3. Автор или организация, составившая документ (10 баллов) 

4. С какими событиями связано появление данного документа. 

Характеристика исторической ситуации (10 баллов) 

5. Значение документа в истории (10 баллов) 

 

Ответы к документу № 1. 

1. Государственный документ. 

2. Акт о народном представительстве (15 августа 1867 г.).  

3. Инициирован премьер-министром Бенджамином Дизраэли и принят 

Вестминстером. 

4. С 1865 года в Соединѐнном Королевстве усилилось массовое 

движение за проведение Второй парламентской реформы, в котором 

приняли участие представители пролетариата и радикальной 

фритредерской буржуазии. В 1866 г. У. Гладстон по просьбе 

премьер-министра Джона Расселла представил свой проект 

реформы, который был отвергнут торийскими коммонерами. Раскол 

либеральной (вигской) партии привѐл к парламентскому кризису и 

Кабинет Расселла ушѐл в отставку. На внеочередных выборах 

победу одержали тори. Дизраэли убедил нового главу правительства 

Эдварда Стэнли, графа Дерби выдвинуть билль о реформе. 

Мотивируя тем, что популярность торийской партии этим 

действием будет усилена. При обсуждении билля его поддержали и 

либералы, в том числе лично У. Гладстон. 

5. В результате Акта корпус избирателей в Королевстве увеличился 

вдвое. Были окончательно ликвидированы «гнилые» и «карманные 

местечки». Впервые со времѐн Английской революции 17 века 

большинство в парламенте получила профессиональная буржуазия. 

Закон продолжил традицию реформирования парламента, начатую в 

1832 году.  

 

Документ №2 

 

… 

желая подтвердить данным Договором о Союзе сердечную дружбу и 

близость интересов Соединенного Королевства и Франции;  

будучи убежденными в том, что подписание данного Договора будет 

способствовать установлению духа взаимопонимания по всем вопросам, 

возникающим между двумя странами, 

полные решимости тесно сотрудничать между собой, равно как и с 

другими странами ООН в поддержании мира и противодействии любой 

агрессии, в соответствии с Уставом ООН и статьями 49, 51, 52, 53 и 107 

Устава; 



твердо решив сотрудничать в деле недопущения повторного про-

явления агрессии со стороны Германии, и в то же время считая необходимым 

подписание всеми государствами, несущими ответственность за действия по 

отношению к Германии, договора с целью недопущения возможности угрозы 

миру с ее стороны; 

принимая во внимание Договоры о Союзе и Взаимопомощи, которые 

они заключили с Союзом Советских Социалистических Республик; 

выражая намерение укрепить двусторонние экономические связи с 

целью взаимной выгоды и в интересах всеобщего процветания; 

решили подписать Договор и назначили своих полномочных 

представителей: 

(имена) которые, предъявив свои полномочия, признанные дей-

ствительными, согласились со следующим. 

Статья 1 

Не нанося ущерб применению возможных дальнейших мер в от-

ношении Германии, которые могут последовать на основании соглашений, 

заключенных всеми государствами, несущими ответственность за действия 

по отношению к Германии согласно статье 107 Устава ООН, с целью 

недопущения несоблюдения Германией любых ее обязательств в отношении 

разоружения и демилитаризации и имея общей задачей предотвращение 

повторной угрозы миру со стороны Германии, Высокие Договаривающиеся 

Стороны в случае возникновения угрозы безопасности одной из Сторон в 

результате политики агрессии со стороны Германии или в результате 

действий, предпринятых Германией с целью реализации подобной политики, 

после консультаций друг с другом и, в случае необходимости, с другими 

государствами, несущими ответственность за действия по отношению к 

Германии, предпримут такие согласованные меры (которые будут считаться 

действиями на основании упомянутой статьи 107 Устава ООН до тех пор, 

пока данная статья имеет силу), какие будут сочтены наилучшими, для того 

чтобы предотвратить подобную угрозу. 

Статья 2 

Если любая из Высоких Договаривающихся Сторон снова будет 

вовлечена во враждебные действия с Германией, 

либо вследствие вооруженного нападения, определение которому дано 

в статье 51 Устава ООН, со стороны Германии против данной Высокой 

Договаривающейся Стороны, 

либо в результате согласованных действий, предпринятых против 

Германии в соответствии со Статьей 1 данного договора, 

либо в результате принудительных действий, предпринятых против 

Германии по решению Совета Безопасности ООН, 

Другая Высокая Договаривающаяся Сторона незамедлительно 

предоставит первой Высокой Договаривающейся Стороне, вовлеченной в 

военные действия, всю необходимую военную и иную помощь и поддержку, 

какую она в состоянии предоставить. Статья 3 



В случае возникновения у Высокой Договаривающейся Стороны 

сомнений в правильности выполнения Германией любых обязательств 

экономического характера, возложенных на нее в соответствии с Актом о 

Капитуляции или исходящих из любого последующего соглашения, Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут проводить консультации друг с другом и, 

если это целесообразно, с другими государствами, несущими 

ответственность за действия по отношению к Германии, с целью принятия 

согласованных действий по разрешению ситуации. 

Статья 4 

Учитывая интересы остальных членов ООН, Высокие Догова-

ривающиеся Стороны путем постоянных консультаций по вопросам, 

касающимся двухсторонних экономических отношений, предпримут все 

необходимые действия для процветания и экономической безопасности 

своих стран, способствуя более эффективному выполнению экономических и 

социальных целей и задач ООН. 

Статья 5 

2. Ничто в данном договоре не может быть истолковано как 

умаление значимости обязательств Высоких Договаривающихся Сторон в 

отношении Устава Организации Объединенных Наций или относительно 

любого иного соглашения, заключенного на основании статьи 43 Устава. 

3. Ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не может 

создать союз или войти в коалицию, созданную против другой Высокой 

Договаривающейся стороны, а также обязуется не брать на себя 

обязательств, не соответствующих положениям данного Договора. 

Статья 6 

Данный договор подлежит ратификации; обмен ратификационными 

грамотами произойдет в ближайшее время в Лондоне. 

Договор вступит в силу с момента обмена ратификационными 

грамотами и будет действовать в течение 50 лет. 

В случае, если Высокая Договаривающаяся Сторона не предоставит 

специального письменного уведомления о намерении прекратить действие 

данного договора по крайней мере за год до истечения данного периода, 

договор будет продлен на неопределенный срок, при этом у Высоких 

Договаривающихся сторон остается право прекратить его действие, если за 

год до этого они предоставят специальное письменное уведомление о своем 

намерении сделать это. 

 

Вопросы, относящиеся к документу. 

1. К какому виду источника относится документ (10 баллов) 

2. Название документа и время его создания или принятия (10 баллов) 

3. Автор или организация, составившая документ (10 баллов) 

4. С какими событиями связано появление данного документа. 

Характеристика исторической ситуации (10 баллов) 

5. Значение документа в истории (10 баллов) 

 



Ответы к документу №2. 

1. Межгосударственные договоры. 

2. Дюнкеркский договор/Дюнкеркский пакт/ Договор о союзе и 

взаимной помощи между Соединенным Королевством и Францией, 

1947. 

3. Документ составлен от лица «Его Величества Короля 

Великобритании, Ирландии и британских доминионов, Императора 

Индии и Президента Французской Республики».  

4. В послевоенной Европе не спадала настороженность в отношении 

новой угрозы со стороны Германии, несмотря на предпринятые 

странами-союзницами меры по предотвращению восстановления 

данной угрозы. Также была необходимость по сплочению стран 

Западной Европы. Отношения западных стран с СССР начали 

осложняться в связи с разницей видения послевоенного мира, а 

также в связи с разными целями и задачами как в геополитическом 

плане, так и в области решения конкретных вопросов в Европе, 

складывалась ситуация «холодной войны». В связи с этим 

начиналось формирование блоков, на раннем этапе формулирующих 

цель защиты от германской опасности, однако очень быстро они 

переориентируются на противостояние СССР и странам 

социалистического блока. 

5. Документ представлял европеистский подход в обеспечении 

безопасности Европы, с опорой на силы европейских государств и 

традиционные европейские ценности, в противовес 

евроатлантическому подходу, предусматривающему вовлечение в 

обеспечение безопасности Европы также США. Дюнкеркский 

договор стал первой ступенькой на пути формирования структур 

безопасности в Западной Европе, способствовал налаживанию 

отношений Соединенного Королевства и Франции. Данный 

документ откроет линию на формирование систем пактов в Европе, 

она будет продолжена Договором об экономическом, социальном и 

культурном сотрудничестве и коллективной обороне 1948 года 

(Брюссельским пактом), формирующим Западный Союз.  

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ПРИМЕР КИМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.6.1 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

 

Перед Вами отрывок из договорной грамоты XIII в. Прочитайте его 

внимательно и ответьте на вопросы 
 

...Целуй, князь, крест ко Новгороду на том, на чем целовали деды и отец твой 

Ярослав. Новгород тебе держать по старине, по тому, как пошло искони. Все 

волости новгородские не держать тебе, князь, своими мужами, а держать 

мужами новгородскими, а дар тебе, князь, получать с тех волостей. Без 

посадника тебе, князь, суда не судить, волостей не раздавать, грамот не 

давать. Кому раздал волости Дмитрий вместе с новгородцами и брат твой 

Александр, тех волостей тебе без вины не отнимать.  

А что пошло тебе, князь, на Торжке и на Волоке, тиунов тебе держать 

на своей части, а новгородцам на своей части. А в Бежичах и во всей земле 

новгородской ни тебе, князь, ни твоей княгине, ни твоим боярам, ни твоим 

слугам сел не держать, не покупать и в подарок не брать. А вот, князь, 

волости новгородские: Волок со всеми волостями, Торжок, Бежичи, городок 

Палиц, Мелеча, Шипино, Егна, Заволочье, Тре, Пермь, Печора, Югра, 

Вологда. В Русу тебе, князь, ездить на третью зиму, а летом, князь, ездить на 

Озвало зверей ловить. В Ладогу, князь, посылать осетриник и медовара по 

грамоте отца твоего Ярослава; ту грамоту ты, князь, отнял, и ту грамоту тебе 

следует отдать назад. В Ладогу тебе, князь, ездить на третий год. А из 

Бежичей, князь, людей не выводить в свою волость, ни из другой волости 

новгородской, ни грамот им не давать, ни закладников не принимать, ни 

твоей княгине, ни твоим боярам, и твоим слугам – ни смерда, ни купца. 

Без вины тебе, князь, мужа не лишать волости и грамот не отменять. 

Какие покосы, князь, повелись исстари твои и твоих мужей, то твое и твоих 

мужей. А какие покосы отнял брат твой Александр, те тебе не надобны... 

Дворянам твоим у купцов подвод не брать, за исключением военных вестей. 

Слобод и мыта тебе в Новгородской волости не устраивать, а брать тебе куны 

на Имоволозком погосте и на Важанском... Если холоп или роба станут 

жаловаться на своих господ, тем не верить. А на Низу, князь, тебе 

новгородцев не судить и даней не раздавать. Гнев твой, князь, на посадников 

и всех новгородцев отложить и никому от мала до велика не мстить ни 

судом, ни как-либо иначе; если кто начнет жаловаться тебе, тому не верить... 

В Немецком дворе торговать тебе через нашу братию, а двора тебе не 

затворять и приставов не приставливать... А купцу нашему торговать по 

Суздальской земле без проезжих пошлин, по ханжеской грамоте... А 

закладчиков, которые за князем Юрием на Торжку или за тобою, или за 



княгиней, или за мужами твоими, отпусти их всех прочь: кто купец, тот 

вернется в свою сотню, а смерд – в свой погост. Так повелось в Новгороде... 

На всем этом целуй крест, князь, ко всему Новгороду... 

 

Вопросы 

1. К какому виду источника относится памятник?  (всего 10 баллов)   

2. Установите какой князь является контрагентом договора? Обоснуйте 

свою логику атрибуции каждого памятника. (всего 5 баллов)   

В случае выстраивания одной логики без конкретики., выставляется 

половина баллов (!!!!). 

3. Попробуйте определить в каком году могли быть составлены 

документы.  Обоснуйте свою логику датировки памятника (до десятилетия).   

(всего – 15 баллов)   

В случае выстраивания одной логики без конкретики, выставляется половина 

баллов (!!!!). 

4. Какую информацию социальной и экономической истории Руси даѐт 

эта грамота?  (всего – 10 баллов) 

5. Какую информацию географического плана даѐт эта грамота  (всего – 10 

баллов) 

(всего 50 баллов) 

 

Ответы 

1. Перед нами договорная грамота (докончальные, крестные) - публично-

правовые акты, закреплявшие договоры между великими и удельными 

князьями Руси, а также Русью и иностранными государствами 

2. Князь Ярослав Ярославич. В памятники упомянут его отец – Ярослав, 

брат Александр Ярославич (Невский) и племянник Дмитрий 

Александрович. 

3. Договор заключен в годы пребывания на великом княжении Ярослава 

Ярославича – 1263-1272 гг. Более точную дату – 1270 г. – подсказывает 

упоминание о ханском ярлыке -  Менгу-Тимур выдал ярлык великому 

князю Ярославу Ярославичу, предписывающий тому дать «путь чист» 

в Суздальской земле в 1269/1270 гг.  

4. Описание распределения подконтрольных контрагентам земель и 

волостей (2 балла). 

Данные о внутреннем управлении Новгородской земли (2 балла) 

Данные о внутреннем управлении Суздальской земли (косвенные) (2 

балла) 

Об организации княжеского хозяйства и движимым имуществом князя 

(2 балла) 

О категориях зависимого и свободного населения (2 балла) 

5. Административное деление Новгородской земли: города (2 балла), 

волости (2 балла), слободы (2 балла), погосты (2 балла), торговые 

дворы – Немецкий двор (2 балла). 

Торжок, Волок – выделение совместного управления – 1 балл  



2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЗАДАНИЯМ ПО 

ТЕМАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.6.3 АРХЕОЛОГИЯ 

Абитуриенту предоставляется право выбора одной из предложенных 

тем в виде таблицы с рисунками/фото наиболее характерных для той или 

иной эпохи (археологической культуры) артефактов, карт, планов. На их 

основе нужно составить рассказ по избранной теме объемом в 1,5 стр. – 

максимальная оценка 50 баллов. Для раскрытия темы необходимо 

использовать:  

a) В качестве источника – комплекс из 10-ти артефактов, 

(прорисовок), карт, планов памятников на таблице задания;  

б) Ключ – универсальный для раскрытия каждой из тем. Для этого 

требуется изучить таблицу и ответить на следующие вопросы: 

       1. К какой археологической эпохе принадлежит набор артефактов 

на таблице (палеолит,  мезолит,  неолит,  энеолит,  бронзовый век,  ранний 

железный век, средневековье)? 5 баллов 

2. Определить их принадлежность к конкретной археологической 

культуре. 10 баллов 

3. Указать ее территорию и хронологические рамки.  5 баллов                                                                      

4. Описать тип хозяйства (присваивающее, производящее), определить 

хозяйственный уклад.  10 баллов 

5. Атрибутировать каждый из десяти артефактов. Каждое правильное 

определение, описание и интерпретация – по 2 балла. 

Темы заданий 2-ой части аспирантского экзамена по 

специальности «археология»                      1,5 стр. = 50 баллов. Каждая тема 

представляется экзаменуемому в виде одной таблицы с 10-ю артефактами, 

которые он должен атрибутировать, датировать, дать историческую 

интерпретацию и т.п. 

Задание 1. Верхний палеолит Центральной и Восточной Европы 

Задание 2. Катакомбная культурно-историческая общность 

Задание 3. Скифы и их культура по данным археологии 

Задание 4. Среднесарматская культура 

Задание 5. Античная культура Северного Причерноморья 

Задание 6. Восточные славяне по данным археологии (до образования 

Древнерусского государства) 

Задание 7. Археология Древней Руси  

Задание 8. Культура кочевых народов на юге Восточной Европы в 

эпоху Средневековья 

Задание 9.  Современное российское законодательство о защите и 

использования археологического наследия РФ. 



2.3.2. ПРИМЕР КИМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.6.3 

АРХЕОЛОГИЯ 

 ПО ТЕМЕ № 1. ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

 



Ответ на КИМ: 

 

Тема: Верхний палеолит Центральной и Восточной Европы 

Позиция 1  

1 – жилище, построенное человеком в эпоху верхнего палеолита 

2 – Костѐнки Воронежской области  

3 – стоянка Костѐнки 11 

4 – костно-земляное жилище 

5 – верхнепалеолитическое костно-земляное жилище аносовско-мезинского 

типа в культурном слое стоянки Костѐнки 11 

 

Позиция 2 

1 – охота первобытных людей  

2 – загонная охота  

3 – коллективная (загонная) охота на крупных млекопитающих 

4 – коллективная (загонная) охота с распределением ролей участников 

5 – автор иллюстрации Зденек Буриан – чешский художник-реконструктор  

 

Позиция 3 

1 – погребение детей эпохи верхнего палеолита на стоянке Сунгирь под 

Владимиром 

2 –   труположение; поза – вытянуто на спине, голова к голове; могилы 

засыпаны красной охрой; люди современного вида: мальчик (12–14 лет) и де-

вочка (9–10 лет) (родственники по материнской линии);  

3 – богато украшенная одежда и разнообразный сопровождающий инвентарь 

Одежда была расшита бусинами из бивня мамонта и клыками песца, 

застегивалась на груди костяными булавками. В погребении лежали копья из 

распрямленных бивневых стержней (одно длиной 2,4 м), дротики, браслеты и 

другие украшения из мамонтовой кости.  

4 – исследователь – Отто Николаевич Бадер; обнаружено в 1969 г. 

5 – датируется 29–28 тыс. л.н.; относится к стрелецкой культуре 

 

Позиция 4 

1 – нуклеусы 

2 – нуклеус – это каменное ядрище, в большинстве случаев специально под-

готовленное для получения сколов – заготовок для орудий. 

3 – 4.1 – призматический нуклеус; 4.2 – дисковидный нуклеус  

4 – сколы – заготовки для орудий делятся на отщепы и пластины 

5 – основные морфологические элементы нуклеуса:  

б – ударная площадка (плоскость, по краю которой производилось силовое 

воздействие для снятия сколов);  

а – еѐ рабочая кромка (место воздействия при скалывании);  

в – фронт скалывания (плоскость, с которой производилось отделение заго-

товки) 



 

Позиция 5  

1 – кремневые орудия 

2 – кремневые наконечники эпохи верхнего палеолита  

3 – двустороннеобработанные наконечники   

4 – 5.1. – треугольный наконечник; 5.2. – листовидный наконечник  

5 – наконечники стрелецкой культуры 36–26/23 тыс. лет назад 

 

Позиция 6  

1 – составные орудия 

2 – орудия изготовлены с применением вкладышевой технологии 

3 – Вкладышевая техника — это способ изготовления орудий 

с использованием сменных каменных лезвий, закреплѐнных в пазах костяной 

или деревянной основы 

4 – лезвия составляются из отдельных микропластин; формируется режущая 

кромка различных форм и размеров 

5 – при необходимости заменяется затупившийся или повреждѐнный 

фрагмент 

 

Позиция 7  

1 – украшения эпохи верхнего палеолита  

2 – украшения/подвески из камня, зубов/клыков животных, створок раковин 

и др.  

3 – отверстия прорезаны или просверлены 

4 – украшения изготавливались также из створок раковин; раковины 

различных моллюсков встречаются на стоянках иногда за несколько сотен 

километров от того места, где их могли добыть. Так, например, на стоянке 

Костенки 1 обнаружены просверленные раковины морских моллюсков, 

происходящие, самое ближнее, из Черного моря. 

5 – в Костѐнках обнаружено несколько подвесок из окаменелого ростра 

белемнита, по фактуре напоминающего янтарь 

 

Позиция 8  

1 – верхнепалеолитическая венера 

2 – палеолитические венеры – условное название женских статуэток (до 20 

см) верхнего палеолита из бивня мамонта, камня, глины, известняка 

3 – известно более 200 из Европы и Сибири, в том числе из Костѐнок и 

Борщево; на иллюстрации из Костѐнок 1 

4 – фигуры не являются копиями друг друга; выделено несколько типов, 

выполненных по определенным правилам, которые задают позу, форму 

груди, живота, седалищной части 

5 – центральными сюжетами при создании статуэток являются продолжение 

рода, деторождение 

 

Позиция 9 



1 – зооморфная статуэтка

2 –  так называемый зарайский бизон – фигурка степного зубра,

обнаруженная на верхнепалеолитической стоянке в г. Зарайск

3 – изготовлена из бивня мамонта

4 – отличается мастерством исполнения: для изображения шерсти, ушей,

глаз, переносицы, ноздрей, рта, основания хвоста мастер использовал

гравировку и резьбу; древний скульптор также применял абразивную

обработку и полировку.

5 – найдена в 2001 г., датируется 23-22 тыс. лет назад; в экспозиции

Зарайского музея

Позиция 10

1 – наскальная живопись эпохи верхнего палеолита

2 – живопись в пещере Ласко/Ляско во Франции

3 – живописные и гравированные рисунки датируются примерно 18-15 тыс.

лет назад

4 – более 2000 изображений, самые известные из «Зала быков»

5 – внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Программа вступительного испытания одобрена решением Ученого совета 

исторического факультета  (от 29.09.2022 протокол № 8)


