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I. Введение 
 

1. Цель вступительных экзаменов является оценка базовых знаний соискателя с 
точки зрения их достаточности для научной работы по специальности 
«Отечественная история» и выявление наличия у него способностей к 
аналитической, научной работе. 
 

2. В ходе ответа поступающий должен: 
• проявить знания основ отечественной истории; 
• продемонстрировать понимание основных исторических процессов, 

связанных с различными аспектами отечественной истории; 
• показать свою осведомленность о проблемах развития российской и мировой 

историографии; 
• показать место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 
• проявить знания актуальных проблем исторического развития России, 

ключевых моментов истории, оказавших существенное влияние на 
жизнедеятельность российского народа. 

 
3. Формы итогового контроля:  

 Итоговый контроль включает: 
- реферат и экзамен.  

 
4. По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка, в ней 

отражается: 
• качество ответов на экзаменационные вопросы, содержащиеся в билете, и на 

дополнительные вопросы к ним; 
• оценка по реферату, выставленная рецензентом, а также качество освоения 

материалом реферата, выявленное  в ходе беседы по теме реферата. 
 
 
 
 



 

Отечественная история (История таджикского народа) 

Последствия завоевания и присоединения. 
Положительные и отрицательные стороны завоевания Средней Азии Россией. Усиления 

народного гнета населения царизмом и местными феодалами. 

Строительство в регионе железных дорог. 
Промышленность и торговля. Строительство основных— ветвей железной дороги в 

Средней Азии. 

Значение строительства ж/д в Средней Азии в развития экономики. 
Развитие торговли в Средней Азии. Усиление общественно- 

политического движения в Средней Азии 

Просветительство. 
Последователи А.Дониша. Отношение России к Бухарскому эмирату. Россия и решение 

Памирского вопроса. 

Русско-бухарские военные действия. 
Завоевание северных районов Таджикистана. Мирный договор между Россией и Бухарой. 

Англо-русское соперничество на Памире. Англо-русское соглашение о Памире в 1895 
 
Военный поход Перовского 1839 г и усиление политического давления на 

Среднюю Азию 
Вторжение русских войск в Среднюю Азию (1853-54 гг.). 
Образование Туркестанского генерал губернаторства. 
 
Образование Туркестанского генерал- губернаторства. 
Широкомасштабное вторжение царских войск в Среднюю Азию. Завоевание города 

Ташкента. Образование Туркестанского генерал губернаторства. 

Последствия завоевания и присоединении. 
Положительные и отрицательные стороны завоевания Средней Азии Россией. Усиления 

народного гнета населения царизмом и местными феодалами. 

Культурная жизнь во 2-ой пол. XIX в. 
Таджикское просветительство. Л.Дониш. Архитектура и градостроение. Ремесла. 

Таджикское просветительство во второй половине XIX века  
 
Таджикистан в годы до военного периода 

Политическая обстановка в мире. Формирование административно-командной 
системы управления в республике 

Таджикистан в годы до военного периода. Таджикистана в годы В.О.В. 
Героизм воинов Таджикистана в сражениях с фашистами. Народное хозяйство 

Таджикистана в условиях войны. Перестройка на военный лад.  

Вклад таджикистанцев фронту в годы В.О.В.  

Трудовой подвиг тружеников и помощь фронту. Культурное строительство. 



 

Социально - экономическое развитие Таджикистана в послевоенный период (1946 -
1959). 

Реформы в области сельского хозяйства. Трудности и решения поставленных 
государственных задач тружениками Таджикистана. Успехи и недостатки в решения 
послевоенной пятилетки. 

 
Демократизация общественно - политической жизни Таджикистана (1960 - 80гг.). 

Развитие науки и культуры. 
Реформы в области демократизации общества. Ошибки и перегибы в области культурного и 

духовного воспитания молодого поколения. Развитие науки и литературы. Социально-
экономическое положение в стране. Ошибки в планирования народного хозяйства. Успехи и 
достижение тружеников Таджикистана в годы семилетки. 

 
Развитие науки, культуры, образования. 
Развитие научно-исследовательских разработок в Таджикистане. Культурные 

преобразования в Таджикистане. Просвещение в Таджикистане в 60 - 70 годы XX в. 
 
Общественно - политическая и культурная жизнь Таджикистана в 60 - 70 - х гг. XX в. 
Общественно-политическая жизнь в стране. Культура и литература в Таджикистане в 60 - 7- 

гг. 
Особенности задач социально - экономического развития Таджикистана в годы 

семилетки (1959 - 1965гг.). 
Социально-экономическое положение в стране, в планирования народного хозяйства. 

Успехи и достижение тружеников Таджикистана в годы семилетки. 
 
Политический и духовно - нравственный кризис в СССР и в республике. 
Политика правительства в духовно-нравственной области. Роль КПСС и Комсомола и в 

духовной воспитании молодого поколения. 
 
Развитие науки, образования и высшей школы Таджикистана в 70 - 80 - х гг. 
Постановления правительства в области науки. Строительства школьных учреждений в 

Таджикистане. Забота правительства в области ВУЗ-ов 
 
Общественно - политическая и культурная жизнь Таджикистана в 60 - 70 - х гг. XX в. 
Общественно-политическая жизнь в стране. Культура и литература в Таджикистане в 60 - 7- 

гг. 
Развитие гласности и идеологического плюрализма во второй половине 8 0 - х  гг. 

Начало политического кризиса в республике. 
 
Начало перестройки в ССР. Гласность и перестройка в Таджикистане. Начало 

политического кризиса в Таджикистане. 
 
Образование СНГ. Место и роль Таджикистана в рамках содружество независимых 

государств. 
Образование СНГ . Таджикистан в рамках независимых государств. 

          Принятие Конституции суверенного Таджикистана 
Вопросы 

К вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 07.00.02 - 



 

Отечественная история. История таджикского народа 
 

1.  Присоединение Средней Азии к России и коренные изменения в культурной жизни 
таджикского народа. 
2.  А. Дониш - основатель таджикского просветительства. 
3.  Основные произведения и идеи таджикских просветителей. 
4.  Таджикское просветительство о политическом строе таджикского общества. 
5.  Джадидизм и их влияние на развитие новометодных школ в Средней Азии. 
6.  Таджикский город в XVIII веке. 
7.  Среднеазиатское ремесло и кустарничество в XVIII веке. 
8.  Архитектурные памятники XVIII века. 
9.  Общественная мысль таджикского народа. 
10.  Таджикская литература XVIII века Бухарско-кокандские войны первой половины XIX века 
и его последствия для таджикского народа. 
11.  Административное устройство Бухарского эмирата и Кокандского ханства в первой 
половине XIX в. 
12.  Народные движения в первой половине XIX в. 
13.  Культурная жизнь таджикского народа в первой половине XIX в. 
14.  Торгово-дипломатические отношения России со среднеазиатскими государствами в 
первой половине XIX в. 
15.  Русско-английское соперничество в Средней Азии в первой половине XIX в. 
16.  образование Туркестанского генерал-губернаторства и его административное устройство. 
17.  Установление Российского протектората над Бухарским эмиратом. Завоевание Восточной 
Бухары. 
18.  Россия и решение Памирского вопроса. 
19.  Военная власть в Туркестанском крае и Бухарском эмирате. 
20.  Судебная система в Туркестанском крае и Бухарском эмирате. 
21.  Налоговая реформа в Туркестанском крае и ее сущность. 
22. Система налогообложения в Бухарском эмирате 
23. Народные восстания 1810 г. в Бухаре. Характер и движущие силы восстания китай-

кипчаков (1821 -1825) 
24.  Народные волнения и восстание в северных районах Таджикистана и Ферганской долине в 
70-90-е гг. XIX в. 
25.  Народные движения в Бухарском эмирате во второй половине XIX в. Восстание Восе. 
26.  Когда и каким образом Мангитская династия бухарских правителей пришла к власти. 
27.  'Назовите реформы Шахмурада. 
28.  Когда было образовано Кокандское ханство 
29.  В чем была причина бухарско-кокандских войн первой половины XIX 
30.  Определите формы землевладения в Средней Азии в первой половине XIX в. 
31.  Какие виды налогов существовали в конце ХУШ-начале XIX в. 
32.  Определите формы землевладения в Средней Азии в первой половине XIX в. 
33.  Когда произошло восстание китай-кипчаков 
34.  Назовите основные научные произведения второй половины XVIII в. 
35.  Назовите видных литераторов второй половины XVIII в. 
36.  Определите год русских дипломатических миссий в Среднюю Азию, чем заключалась суть 
англо-российского соперничества в Средней Азии 
37.  Определите первый этап завоевания Средней Азии царской Россией 
 

II. Содержание программы  курса. 
(темы и краткое содержание) 

Раздел 1. Введение 
ТЕМА 1. Введение в учебный курс “Отечественная история”. 

 
 Предмет Отечественной истории. Функции исторического знания: познавательная и 
интеллектуально-развивающая, практически-политическая, мировоззренческая, 



 

воспитательная. 
 Методы изучения истории: основные (хронологический, хронологически-
проблемный, проблемно-хронологический, синхронистический); неосновные 
(периодизация, сравнительно-исторический, ретроспективный, системно- статистический,  
социологический). Методология изучения истории, альтернативность и 
многовариантность в исторической науке. 
  
 

Раздел 2. Этапы становления государственности и  
экономического развития Руси-России в IX-XVIII вв. 

 
ТЕМА 2. Возникновение и развитие древнерусского  государства. Русь в 

IX-XIII вв. 
 
 Происхождение славян. Отделение славянской языковой группы, получившей 
название “праславян”, от общего индоевропейского массива. Начало распада 
“праславянского” мира. Нашествие гуннов в Европу, в результате которого был нанесен 
серьезный урон развитию славянских племен. Начало массового переселения ряда 
славянских племен на Балканский полуостров. Активное и повсеместное распространение 
этнонима “славяне”.  
 Проблема этногенеза восточных славян (славяне, фино-угорские, балтийские 
племена, норманны). Политический смысл норманнской теории. Особенности социального 
строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. Начало русского государства. Призвание Рюрика. Правление 
Олега.  
  
 

ТЕМА 3. Образование и развитие Русского централизованного государства в 
     XIV- первой половине XVII в. 

 
 Северо-Восточная Русь в XIV- первой половине XVII в. Возникновение новых 
политических центров (Тверь, Нижний Новгород, Москва). Специфика формирования 
единого российского государства. Борьба московских князей за доминирование в Северо-
Восточной Руси. Возвышение Москвы, ее роль в объединении северо-восточных русских 
земель. Формирование сословной системы организации общества. Специфика 
формирование единого Российского государства: социально- экономические и 
политические предпосылки.  
 Борьба с властью монголо-татар. Куликовская битва. Свержение татаро-
монгольского ига. Ликвидация остатков Золотой Орды. Завершение объединения Северо-
Восточной Руси вокруг Москвы. Развитие форм феодальной земельной собственности. 
Утверждение поместной системы землевладения и процесс закрепления крестьян в конце 
XV - начале XVII вв. Оформление крепостного права. Различия в общественно-
политическом развитии стран Западной Европы и России. Эпоха Возрождения на Западе  и 
особенности развития России при Иване IV. 
  

ТЕМА 4. Складывание абсолютизма.  Российская империя в XVIII в. 
 
 XVIII век в европейской и североамериканской истории. Россия, Ближний и 
Дальний Восток. 
 Формирование абсолютной монархии в России. Изменения в политической системе 
и экономике России во второй половине XVII в. Церковная реформа и церковный раскол. 
Альтернативы развития России в конце XVII - начале XVIII в. Реформы Петра I, 
последствия и значение для отечественной истории. Оформление абсолютной монархии. 
Провозглашение Российской империи. Социально- экономическое развитие России в 
XVII-XVIII в.в. Зарождение капиталистического  уклада  и  разложение феодально-



 

крепостнических отношений. Особенности российской мануфактуры. Складывание и 
развитие рыночных отношений, развитие торговли. Торгово-промышленная политика 
правительства и купечества. Русская культура в XVII-XVIII в.в. 
 Российская империя после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Правление 
Екатерины II. Просвещенный абсолютизм второй половины XVIII в. Расширение прав и 
привилегий дворянства и укрепление сословного строя. Усиление крепостничества и 
социальные конфликты во второй половине XVII - XVIII в. Крестьянские войны под 
руководством С. Разина и Е. Пугачева.  
  
 

Раздел 3. Россия в XIX-начале ХХ вв. 
 

ТЕМА 5. Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX в. 
 
  Роль XIX века в мировой истории: 20-е гг. - первая волна буржуазных революций и 
антифеодальных движений в Европе; 30-е гг. - вторая волна буржуазных революций в 
Европе; 40-е гг. - третья волна буржуазных революций в Европе; 50-60-е гг. - подъем 
революционного движения, борьба за объединение в Германии и Италии, гражданская 
война в США, буржуазная революция в Японии. Проблемы экономического роста в 
мировой истории. Революции и реформы. Столкновение тенденций интернационализма, 
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 
   Внешнеполитическая обстановка и внутриполитическое развитие 
России в начале XIX в. как основа появления политического радикализма в общественном 
сознании. Декабристы: программные положения, их буржуазно-демократический 
характер, формы борьбы. Формирование в русской общественно-политической жизни 
либерализма. Славянофилы и западники. Возникновение революционно-демократической 
идеологии. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Л. Огарев, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов. 
 Пореформенное развитие России: реформы 60-70-х гг., их буржуазный характер, 
значение. Контрреформы 80-90-х гг. Альтернативы политического режима России. 
Складывание трех основных общественных течений: дворянско-консервативного, 
буржуазно-либерального, революционно-демократического. 
  
 

ТЕМА 6. Внешняя политика России в XIX - начале XX вв. 
 
 Россия и ее роль в международных отношениях в первой половине XIX в. 
Характер, цель, основные направления внешнеполитической деятельности Российского 
государства. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 года: причины, национально-освободительный характер, 
патриотизм народа, героизм армии, воинское мастерство руководства, полководческий 
талант М.И. Кутузова. Международное значение заграничного похода русской армии. 
Венский конгресс 1814-1815 гг. “Священный Союз” и Российская империя.  

Вхождение Кавказа в состав России. Включение Бесарабии в Российскую империю. 
Размежевание земель на Дальнем Востоке. 

ТЕМА 7. Политический кризис самодержавия  1905 - 1917 гг.  Революции в России. 
 

 Российские реформы в контексте общемирового развития в начале XX в. 
 Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Политизация российского общества в условиях нарастания революции. Появление 
правовой основы функционирования политических партий. Ускорение дифференциации 
политических сил России. Либеральная теория единства оппозиции и ленинская 
концепция трех политических лагерей в революции. 

 Революция 1905-1907 гг. в России: расстановка политических сил, ее основные этапы, характер и 



 

особенности. Оценка этапов, целей и перспектив революции в различных  политических лагерях. 

 Идеи монархизма в российской буржуазии. Причины появления буржуазных и 
монархических партий.  
 Цели, принципы и структуры кадетской партии. Ориентация на капиталистическое 
развитие по западному образцу. П.К. Милюков - лидер кадетов. Образование партий 
оппозиционной национальной буржуазии. 
  
 

Раздел 4. Формирование и сущность советского строя.  
1917 – 1945 гг. 

 
ТЕМА 8. Первые преобразования Советского государства (октябрь 1917-1918 гг.). 

Гражданская война в России и военная интервенция. 
 
 Расстановка и противостояние политических сил в России после Октябрьского 
вооруженного восстания 1917 г. Утверждение Советской власти в центре и на местах. 
Формирование советской государственно-политической системы. Создание новых органов 
власти и управления. Советы и партия большевиков. Роспуск Учредительного собрания. 
Создание органов защиты Советской республики. Попытка создания правительства левого 
блока. Установление однопартийной системы. Первая Конституция РСФСР. 
Внешнеполитическое положение страны. Брестский мир. 
  
 
ТЕМА 9. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Новая экономическая 

политика. 
 
 Кризис политики “военного коммунизма”. НЭП: истоки, сущность, значение, 
переход к НЭПу, итоги. Хозяйственные реформы 1921-1923 гг. в промышленности. 
Военная реформа, финансовая реформа, кооперация. Противоречие и трудности. Смерть 
В.И. Ленина, обострение политической борьбы в большевистской партии. Влияние 
идейной борьбы на НЭП. Свертывание НЭПа и переход к адмиистративно-командной 
системе управления. 
 Национально-государственное строительство. Образование СССР: условия 
создания и тенденции развития. Национальные отношения в многонациональном СССР. 
Создание новых республик и автономных областей. “Коренизация” в рамках национально-
государственного строительства. 
  
 

ТЕМА 10. Внутренняя и внешнеполитическая деятельность советского 
государства в 30-е – начале 40-х гг. 

 
 Курс и строительство социализма в одной стране и его последствия. Противоречия 
и трудности социально-экономического и политического развития страны. Альтернативы 
выхода из них. Проблемы, особенности и цели индустриализации. Коллективизация 
сельского хозяйства, как политика ликвидации кулачества как класса, и полное 
производственное кооперирование мелких крестьянских хозяйств в форме колхозов или их 
обобществления в рамках государственного сектора (совхоза). Вопросы реформирования 
(модернизации) советского сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства. 
   
  

ТЕМА 11. Великая Отечественная война. 
 
 Начало войны. Цели Германии в войне. Характер войны со стороны Германии и 
СССР. Освещение войны в западной и отечественной литературе. Поражения Красной 



 

Армии и их причины. Оборона Бреста, Смоленска, Одессы, Киева, Севастополя, 
Ленинграда и Москвы. Контрнаступление советских войск под Москвой. 
 Перестройка страны на военный лад, создание Государственного Комитета 
Обороны. Производство вооружения как главная задача.  
 Боевые действия советских войск в первый период войны (с 22 июня 1941 г. по 18 
ноября 1942 г.) как стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил; разгром 
фашистских войск под Москвой; срыв попытки гитлеровской коалиции сокрушить СССР в 
молниеносной войне.  
  

 
Раздел 5. Советский Союз в условиях «холодной войны»: середина 1940-х – 1991гг. 

 
ТЕМА 12.        Советское государство в в послевоенные годы (вторая половина 40-

х-60-е гг.) 
 
 СССР в политической системе послевоенного мира. Итоги Второй мировой войны. 
Образование военно-политических блоков. Страны народной демократии. Трудности и 
успехи в восстановлении народного хозяйства Советского государства. 
 Политические последствия научно-технической революции. Вступление мировой 
цивилизации в эпоху научно-технической революции. Неоколониализм. Влияние стран 
третьего мира на мировые процессы. 
 Политическая жизнь советского общества. Монопольное положение КПСС в 
политической системе Советского государства. Первые шаги по преодолению культа 
личности Сталина. Меры по демократизации советской политической системы.  
 
 
  ТЕМА 13.         СССР в 70-х – первой половине 80-х гг. 

         Нарастание кризисных явлений. 
 

 Л.И. Брежнев и новый курс в политической и социально-экономической сферах 
жизни страны. Неудачи реформ второй половины 60-х годов и усиление командно-
административной системы. Тенденция к свертыванию демократических преобразований. 
Нарастание противоречий и диспропорций в экономике. Противоборство демократических 
и бюрократических тенденций развития советского общества. Проблемы развития 
социальной политики. Остаточный принцип в социальной сфере. Духовный кризис 
общества. Правозащитное и диссидентское движение как выражение демократического 
сопротивления административно-командной системе. Негативные процессы в области 
внутрипартийной жизни КПСС (перерождение партийных кадров в центре и на местах). 
 ТЕМА 14. Перестройка и ее последствия (1985-1991гг.) 

 
 Объективная необходимость коренных перемен в социально-экономических и 
политических отношениях советского общества. М.С. Горбачев и перестройка. 
Противоречивый характер и неподготовленность перестройки. Отсутствие единства у 
руководства партии и страны в определении целей и задач перестройки. Последствия 
перестройки. Начало демократизации общества: гласность, реформы политической 
системы, новая структура власти в центре  и на местах. Просчеты и ошибки в сфере 
социально-экономической политики и в области внешнеполитической деятельности. 
Приватизация и ее негативные последствии.  Усиление коррупции, рост преступности. 
  

 
Раздел 6. Заключение к курсу «Отечественная история»: на путях создания новой 

России на рубеже XX-XXI вв. 
 

ТЕМА 15.      Политическое и социально-экономическое развитие Российской 
Федерации в современных условиях (90-е гг. XX-  начало XXI вв. 



 

 
 Политическая смена государственного строя. Принятие новой Конституции 1993г. 
и изменение политической системы страны. Переход государственного устройства в новое  
качество. Политическое развитие страны. Правление Б.Н. Ельцина и политическая 
нестабильность в стране. Оппозиция и ее противоречивый характер. Обострение 
положения в Чечне и других  регионах  Кавказа.  
 Парламентские выборы в 1995 г. и президентские выборы  в 1996 г.  Противоречия 
и усиление политических разногласий в российском обществе. 

Социально-экономическое  положение  в  стране  в первой половине 90-х гг. XX в. 
Переход  к рыночной экономике: ошибки и просчеты, трудности и противоречия. 
Обнищание народных масс страны. Август 1998 г. начало тяжелого финансового и 
экономического кризиса в стране. Дефолт.  

Март 2000 г.- избрание В.В. Путина президентом РФ. Складывание новой 
политической  ситуации в стране. Ежегодные послания президента России Федеральному 
собранию РФ. «План Путина». 
 

III. Учебно-методическое обеспечение курса.  
 

1. Требования к реферату и критерии его оценки 
 

Вступительный реферат  имеет своей целью показать, что поступающий в 
аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по выбранному 
направлению своей научной деятельности. При выборе темы реферата необходимо 
исходить, прежде всего, из ее актуальности, а также собственных научных интересов по 
выбранной для обучения в аспирантуре специальности. 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-
исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться лишь 
описательным подходом к раскрытию выбранной темы, но так же должно отражать 
авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную точку 
зрения на возможные варианты ее решения. 

При выборе темы реферата необходимо руководствоваться примерным  списком 
тем, прилагаемым к настоящей Программе вступительного экзамена. 

Реферат состоит из 3-х частей: 
• введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные цели и задачи 

исследования); 
• основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных 
теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда на 
проблему и пути ее решения и т.д.; 

• заключение (краткая формулировка основных видов и результатов, полученных в 
ходе исследования). 
Объем работы 25-30 страниц печатного текста (шрифт № 12 Times New Roman, 

интервал – 1,5). 
Необходимой частью реферата является список литературы, использованной в ходе 

работы над выбранной темой. Список составляется в соответствии с правилами 
библиографического описания. 

Ссылки на использованные источники, в том числе электронные – обязательны.  
Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном виде. Работы, 

не соответствующие установленным требованиям или  скачанные  из Интернета  не 
принимаются, а соискатель не допускается к вступительному экзамену в аспирантуру. 
 
Критерии оценки реферата: 
1. Актуальность темы. 
2. Имеется ли научная проблема в формулировке и постановке темы исследования. 
3. Дан ли обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на работы российских и 



 

зарубежных ученых). 
4. Наличие теоретической базы исследования. 
5. Показана ли взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской 
(международной) практикой. 
6. Имеется ли аналитический раздел. 
7. Имеется ли статистическая информация по теме, самостоятельно обобщенная 
автором (таблицы, графики, расчеты и др.). 
8. Представлена ли законодательная, нормативная база (российская и зарубежная) по 
теме. 
9. Насколько  развернуто и полно представлена библиография по теме. 
10. Присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам исследования. 
 
 

2.  Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.   
 

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. Советско-

германские 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 общественно-
политического развития страны. Нарастание кризисных процессов в жизни 
общества. 

54. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1953-
1985 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 начало 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. 
65. Методология истории. 
 
 

3.   Список примерных тем вступительных рефератов по Истории. 
 

a. Возникновение и развитие древнерусского государства. Русь в IX-XIII вв. 
b. Образование и развитие Русского централизованного государства в XIV- первой 

половине XVII в.  
c. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в.  
d. Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX в. 
e. Внешняя политика России в XIX - начале XX вв. 
f. Политический кризис самодержавия  1905 - 1917 гг. Революции в России. 
g. Первые преобразования Советского государства (октябрь 1917-1918 гг.).  

Гражданская война в России и военная интервенция. 
h. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Новая экономическая 

политика. 
i. Внутренняя и внешнеполитическая деятельность Советского государства в 30-е – 

начале 40-х гг. 
j. Великая Отечественная война. 
k. Советское государство в послевоенные годы (вторая половина 40-х-60-е гг.) 
l. СССР в 70-х – первой половине 80-х гг. Нарастание кризисных явлений. 
m. Перестройка и ее последствия (1985-1991гг.)  
n. Политическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации в  

современных условиях (90-е гг. XX-  начало XXI вв. 
 
 



 

4.  Базовый учебник: 
 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. М., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010 
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века // Вопросы истории. 1999. № 8. 
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35. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. М.: 
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36. Гусляров Е.Н. Сталин в жизни: Систематизированный свод воспоминаний 
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38. Евтушенко А.Н., Яблочкина И.В. Политическая история зарубежных стран: 

Учебное пособие. М.: Изд. Рос. экон. акад., 2008. 
39. Ермаков И.А. Ислам в культуре России в очерках и образах. М., 2001. 
40. Ермолов А.Ю. Перестройка танковой промышленности СССР. 1941-1942 // 
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49. Иоффе Г.З. “Распутиниада”: большая политическая игра // Отечественная история. 
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52. История России XIX- начала ХХ в.: Учебник для исторических факультетов 

университетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 2002. 



 

53. История русской православной церкви. 1917 - 1920. М., 1994.  
54. К истории русских революций: События, мнения, оценки. М., 2007.  
 

7.  Источники и литература в электронном виде 
 

1. http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
2. http://www.shpl.ru/ - Полное собрание законов Российской империи Государя 

Императора Николая Павловича составленное. Собрание первое. С 1649 по 12 
декабря 1825 г. (Электронный ресурс) / Россия. Законы и постановления. 
Коллективный автор: Государственная публичная историческая библиотека России. 
Отдел редких книг: рус.-Факс. Изд. – Электронные текстовые данные. – М.: Изд-во 
ГПИБ России (Москва). 

3. http://rushistory.stsland.ru/index.html - Российская история. История России с 
древнейших времен до наших дней. Отечественная история. Сайт содержит 
множество актуальных статей по отечественной истории с древнейших времен по 
современное время, учебный курс по истории Отечества в краткой и развернутой 
формах, раздел картографии, раздел терминов (общий словарь, словарь титулов, 
званий и чинов), электронный учебник пор истории.   

4. http://www.istorya.ru/ - История России и Всемирная история. 
5. http://www.gumer.info/ - представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события.   
6. http://www.rusempire.ru/ - Российская империя. История государства российского. 

Сайт по истории России с древнейших времен по наши дни.  
7. http://www.polithistory.ru/ - Официальный сайт Государственного Музея 

политической истории России. 
8. http://www.sovr.ru/ - Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной истории России.   
9. http://www.hrono.ru/index.html - ХРОНОС - Всемирная история в Интернете. 

Главным структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические 
таблицы и система указателей (биографических, предметных, географических, 
этнографических, религиоведческих и проч.).  

10. http://www.historyatlas.ru/ - Атлас всемирной истории (Atlas of World History).   
11. Электронное учебно-методическое пособие «Отечественная история»/Автор 

Яблочкина И.В. М., 2003. 
 
 

В качестве контрольных заданий предлагается подготовить реферат (доклад) по 
истории таджикского народа. 

 
1.  Средняя Азия накануне и в период революции 1905-1907 гг. 
2.  Влияние революции 1905-19077 г. на Бухарский эмират и Памир. 
3.  Джадидизм и его сущность. 
4.  Ахмад Дониш – писатель, просветитель, дипломат. 
5.  Восстание 1916 г. в Ходженте. 
6.  Февральская буржуазно-демократическая революция и двоевластие в Туркестане. 
7. Культура таджикского народа в начале XX в. 
8.  Садриддин Айни – выдающийся таджикский писатель. 
9.  Периодическая печать Таджикистана. 
10.  Установление советской власти в Таджикистане. 
11.  Бухарская народная революция и образование БНСР. 
12. Гражданская война в Таджикистане (1918-1923 гг.). 
13.  Образование таджикского национального государства (1924-1929 гг.).  
14.  Героизм воинов Таджикистана на фронтах ВОВ. 
15.  Трудовой подвиг в тылу. (1941-1945 гг.). 
16.  Наука и культура Таджикистана в годы ВОВ.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.shpl.ru/
http://rushistory.stsland.ru/index.html
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


 

17. Нурекская ГЭС – всесоюзная стройка. 
18. Регарский алюминиевый завод – флагман таджикской индустрии. 
19. Создание политических партий и движений, их деятельность в Таджикистане. 
Февральские события 1990 г. 
20.  Гражданская война в Таджикистане (1992-1997 г.) и её последствия. 
21.  Историческое значение ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 
22.  Межтаджикский переговорный процесс. 
23.  Э. Рахмон – политический портрет. 
24.  Ш. Шотемур – герой Таджикистана. 
25.  Н. Максум – герой Таджикистана. 
26.  Б. Гафуров – политический портрет. 
27.  Взаимоотношения России и Таджикистана на современном этапе. 
28.  Среднеазиатские ханства во второй половине XVIII – XIX вв. 
29.  Международная торговля и дипломатические отношения среднеазиатских 
государств в XVI – XIX вв. 
30. Завоевание Средней Азии Россией. Образование Туркестанского генерал – 
губернаторства.  
31.  Восстание Восе. 
32. Культура таджикского народа во второй половине XIX в. 

 
Предлагается  найти ответы на следующие вопросы: 

 
1.Таджикский народ в ХVII – первой половине ХVIII вв.  
2.Политическое и социально-экономическое положение среднеазиатских ханств во второй 
половине ХVIII-первой половине ХIХвв.  
1. Завоевание и присоединение Средней Азии к  России и ее последствия. 
2.  История зарождения капиталистических отношений в Средней Азии.  
3.  Социально-экономическое положение Бухарского Эмирата и Памира во второй 
половине ХIХ века. Восстание Восе. 
4. Культурная жизнь таджикского народа во второй половине XIX  века. 
5. Таджикский народ накануне и в период буржуазно-демократической революции 1905-
1907 гг. 
6.  Средняя Азия в период между двумя революциями (1907-февраль 1917 гг.). 
7. Восстание 1916 г. в Ходженте и его влияние на трудящихся Туркестана и Бухарского 
эмирата. 
8. Таджикский народ в период Февральской буржуазно-демократической революции. 
9. Культурная жизнь таджикского народа в начале ХХ вв. 
10. Установление и упрочнение Советской власти в Северном Таджикистане и на Памире. 
11. Победа народно-демократической революции в Бухаре и образование БНСР. 
12. Установление Советской власти в Восточной Бухаре. 
13. Гражданская война в Таджикистане (1918-1923 гг.). 
14. Национально-территориальное размежевание Средней Азии и образование Таджикской 
АССР. 
15. Создание советской государственности таджикского  народа (1924-1929 г.). 
16. Особенности индустриального развития республики в годы довоенных пятилеток. 
17. Коллективизация в Таджикистане и её специфика.  
18. Развертывание культурной революции Таджикистана в 30-е годы ХХ  века. 
19. Героизм воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны. 
20. Самоотверженный труд трудящихся Таджикистана в годы ВОВ. 
21. Культурная жизнь Таджикистана в годы ВОВ. 
22. Таджикистан в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства 
(1946-конец 60-х г.). 
23.  Социально-экономическое развитие Таджикской ССР в 70-е годы – первой половине 
80-х годов ХХ века. 
24.  Культурная жизнь Таджикистана в 70-80-х годах ХХ века. 



 

25.  Таджикская ССР в годы перестройки (1985-1990 гг.) 
26. Нарастание негативных явлений в экономике и социально-политической жизни 
республики. Февральские события 1990 года в Таджикистане. 
27. Таджикистан в условиях образования СНГ и провозглашение его суверенитета. 
28.  Гражданское противостояние в Таджикистане (1992-1997 гг.). 
29. Историческое значение XYI сессии Верховного Совета Республик и Таджикистан.  
30.  Президентское правление в Республике Таджикистан. Конституция РТ и ее основные 
положения.  
31.  Межтаджикский переговорный процесс о достижении мира и согласия в РТ.      
32.  Внутренняя политика республики Таджикистан в современный период. 
33.  Государственные символы независимого Таджикистана. 
34.    Внешняя политика Республики Таджикистан. 
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