
Перечень вопросов к экзамену по истории 

1. История как наука. Место и роль российской истории в мировом историческом 

процессе. 

2. Основные этапы древнейшей истории человечества. 

3. Древневосточные цивилизации: особенности общественной структуры, 

государственного устройства и культуры. 

4. Античный мир и его значение во всемирной истории.  

5. Европейское средневековье: основные черты и особенности. 

6. Развитие восточнославянского общества в раннем средневековье (VI–VIII вв.) 

7. Возникновение и развитие Древнерусского государства Киевская Русь. 

8. Период политической раздробленности как закономерный этап исторического 

развития. (На примере Киевской Руси). 

9. Европа на пороге Нового времени (XV в. – первой половине XVII в.). 

10. Ренессанс и Реформация и их роль в становлении западноевропейской 

цивилизации. 

11. Основные этапы складывания единого российского государства (XIV-XV вв.). 

12. Россия в XVI в.: особенности российского феодализма и самодержавия. 

13. «Смутное время» в Российской истории. 

14. Европа и мир в XVII в.: капитализм и модернизация. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVП в.  

16. ХVПI в. – эпоха Просвещения и модернизации: общее и особенное. 

17. Особенности российской модернизации в начале XVIII в. Петр I. 

18. «Просвещенный абсолютизм» в России. Екатерина П. 

19. XIX в. мировой истории: рождение индустриального общества. 

20. Европейские проблемы и Россия в первой четверти XIX в. 

21. Россия на пути к индустриальному обществу: экономика, политика, культура 

(вторая четверть XIX в). 

22. Великие реформы 60-70-х гг. XIX века, их значение и оценка.  



23. Формирование основных идеологических направлений в европейской 

общественной жизни XIX в.  

24. Особенности общественного движения в России в XIX в. 

25. Развитие западного общества в конце XIX – начале XX вв.: основные тенденции и 

противоречия. 

26. Россия в конце XIX – начале XX вв.: эволюционное развитие и революционные 

потрясения. 

27. Причины, характер, основные этапы и последствия I мировой войны. 

28. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса (1914-1917 гг.). 

Февральская революция. 

29. Октябрьская революция 1917 года и ее исторические последствия.  

30. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России (1918-1920 гг.) 

сущность и последствия. 

31. Кризис мировой цивилизации и поиски выхода из него (1920-е – 1930-е гг.). 

32. Советская Россия: поиски путей социально-экономического развития (1920-е гг.) 

33. Форсированное строительство социализма в СССР: ход и результаты. 

34. Международные отношения накануне и в начале Второй мировой войны. 

Основные этапы Второй мировой войны. 

35. Великая Отечественная война: основные этапы. Решающий вклад СССР в победу 

над фашизмом и милитаристской Японией. 

36. Геополитические изменения после Второй мировой войны. «Холодная война»: 

причины, сущность. 

37. СССР и мир в первое послевоенное десятилетие (1945 - сер. 1950-х гг.). 

38. СССР в условиях развития НТР и «холодной войны»: успехи и проблемы (сер. 

1950 - сер. 1980-х гг.) 

39. СССР на пути кардинального реформирования общества (перестройка: замысел, 

ход, результаты). 

40. Распад СССР и геополитические последствия становления однополярного мира. 

41. Россия и мир на рубеже XX и XXI вв. Глобализация исторического процесса. 

42. Борьба русских земель за независимость в XIII в. Дискуссия о последствиях 

монгольского владычества. 


