Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1. Славяне в VI - VIII вв. Концепции происхождения и прародины славян. Восточные
славяне в древности: общественное устройство, занятия, верования.
2. Образование Древнерусского государства, теории его возникновения, социальный и
политический строй в IX – начале XII вв.
3. Внутренняя и внешняя политика первых русских великих князей, их роль в
становлении государственности Руси. IX - начало XII вв.
4. Принятие христианства на Руси: причины и историческое значение.
5. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, позитивные и
негативные последствия.
6. Монголо-татарская и шведско-немецкая агрессия и ее влияние на дальнейшую
историю Руси. Борьба народов нашей страны против завоевателей в XIII- XV вв.
7. Причины возвышения Московского княжества в XIII- XV вв и его борьба за
лидерство в политическом объединении Северо-Восточной Руси.
8. Причины и основные этапы формирования российского централизованного
государства. Сходство и различие этого процесса в России и в Западной Европе.
9. Россия в эпоху Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады». Опричнина, ее
сущность, политические и социально-экономические последствия. Оценка
историков правления Ивана IV.
10. Сословно-представительная монархия как форма государственного устройства
России XVI- XVII вв. Земские соборы и их значение в истории России.
11. «Смутное время» в истории России: причины, этапы и роль в пробуждении
национального самосознания.
12. Россия во второй половине XVII в.: новые тенденции в социально- экономическом
развитии. Начало перехода
от сословно-представительной монархии к
абсолютизму.
13. Внешняя политика России в XVI – XVII вв.: основные направления, итоги,
последствия.
14. Сословная структура российского общества и социальные конфликты во второй
половине XVII в. Создание Государственной системы крепостного права и ее
основные этапы.
15. Культура средневековой Руси-России (IX-XVII вв.)
16. Петр I и начало модернизации России: предпосылки, основные идеи, методы,
особенности. Оценка петровских преобразований в дореволюционной, советской и
современной историографии.
17. Государственно-административные и военные реформы Петра I. Образование
Российской Империи.
18. Экономические и социальные реформы Петра I, преобразования в духовной сфере,
их результаты.
19. Дворцовые перевороты XVIII в.: предпосылки, изменения в структурах управления
государством, социальные последствия.
20. Екатерина II, ее роль и место в отечественной истории.
21. Внешняя политика России в XVIII в.: основные направления, цели , результаты.
22. Русская культура XVIII в.
23. Россия в первой четверти XIX в.: попытки социально-экономических
преобразований и реформы системы государственной власти.
24. Внешняя политика России первой половине XIX в. Отечественная война 1812г.

25. Движение декабристов: предпосылки, идейные основы, организации и их
программы. Историческое значение.
26. Общественно-политическая мысль в России в 30-50-ые гг. XIX в.: история
официальной народности, западники и славянофилы, русский утопический
социализм. (Герцен А.И., Огарев Н.П.).
27. Кризис феодально-крепостнической системы России. Отмена крепостного права и
механизм осуществления крестьянской реформы 1861г.
28. Социально- политические реформы Александра II, их буржуазная направленность.
Контрреформы Александра Ш.
29. Внешняя политика России второй половины XIX- начала XX вв.
30. Общественно- политические движения в России в 60-80-е гг. XIX в.
31. Россия на пути капиталистического развития. Реформаторская деятельность С.Ю.
Витте. Особенности капитализма, буржуазии и рабочего класса в России.
32. Рабочее движение в 70-90-ые гг. XIX в. и начало распространения марксизма в
России. Основные направления в российской социал-демократии. Г.В. Плеханов,
В.И. Ленин.
33. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, своеобразие, этапы, итоги.
34. Политические партии в России в начале XX в., их идейная направленность и
позиция в революции 1905-1907гг.
35. Влияние революции 1905-1907 гг. на изменение политической системы страны.
Государственная Дума – первый опыт российского парламентаризма.
36. Реформы П.А. Столыпина: цели, итоги.
37. Россия в Первой мировой войне. Углубление экономического и политического
кризиса. Февральская революция 1917г.
38. Развитие политической ситуации в России в период от Февраля к Октябрю 1917г.
39. Октябрь 1917 г., его оценки.
40. Русская культура XIX – начала XX вв.: общие достижения и противоречия.
41. Расстановка и противостояние политических сил в стране после Октября 1917г.
Первые преобразования Советского государства.
42. Гражданская война в России: причины, характер, особенности и основные этапы.
Военная интервенция.
43. Политика и практика «военного коммунизма».
44. Причины военного поражения белого движения и победы большевиков. Итоги и
уроки гражданской войны.
45. Переход страны к НЭПу. Ее сущность, характерные черты, противоречия,
трудности осуществления, причины ликвидации.
46. Образование СССР: предпосылки, этапы, проекты объединения и развития
национально-государственного строительства в стране.
47. Строительство социализма в СССР и основные итоги социально-экономического и
политического развития страны в конце 20-30-х гг.
48. Политическое развитие страны в 30-е гг. Причины формирования культа личности
И.В. Сталина и массовых репрессий в СССР.
49. Внешняя политика СССР и международные отношения в 30-ые гг. Советскогерманские договоры 1939г., их политическая оценка. Позиция СССР в условиях
начавшийся Второй мировой войны.
50. Великая Отечественная война, ее основные этапы, итоги и уроки. Источники и цена
победы Советского народа в войне, его решающий вклад в разгром фашизма.

51. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период (1945-1953гг.):
основные задачи, трудности их решения, итоги.
52. Социально - экономическое и политическое развитие страны в середине 50 –
60-х гг. Попытки экономического и политического реформирования общества, его
демократизации.
53. Советское общество в 70 – начале 80-х г. Противоречивость общественнополитического развития страны. Нарастание кризисных процессов в жизни
общества.
54. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 19531985 г.
55. Советская культура в 1917-1985 гг.
56. Перестройка и ее последствия. Начало преобразований социально-экономических
отношений, демократизации общества и реформирования политической системы:
просчеты и ошибки.
57. Попытка государственного переворота в 1991 г. Усиление политической борьбы и
национального сепаратизма в Советском Союзе. Распад СССР и возникновение
Содружества независимых государств (СНГ).
58. Политическая смена государственного строя. Принятие Конституции 1993г.
Правление Б.Н. Ельцина и политическая нестабильность в стране.
59. Избрание В.В. Путина президентом РФ. Складывание новой политической ситуации
в стране.
60. Социально-экономические реформы начала XXI в. Преодоление ошибок и
просчетов в развитии рыночных отношений.
61. Национальные приоритетные направления социально-экономической политики
России: в области здравоохранения, образования, жилищного строительства и
сельскохозяйственного производства.
62. Избрание Д.А. Медведева президентом РФ. Перспективы развития страны до 2020
года на пути социально-экономической модернизации.
63. Культура современной России.
64. Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической
обстановки в мировом сообществе.

