История отечества
1.

Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация

исторического

источника

(письменные,

вещественные,

аудио-визуальные,

изобразительные и др.).
2.

Отечественная историческая школа в прошлом и настоящем: люди и идеи

(расскажите об одном известном Вам отечественном историке).
3.

Особенности

процесса

становления

русской

государственности.

Современная отечественная историография о проблеме "норманнского влияния" на
процесс образовании древнерусского государства.
4.

Особенности развития

Древней Руси Х-ХХII вв. Города в системе

социально-политических отношений. Вече.
5.

Византийско-древнерусские связи. Причины и последствия принятия

христианства.
6.

Феодальная

раздробленность

на

Руси.

Особенности

социально-

политического развития русских земель в XIII-XV вв.
7.

Экспансия на Русь с Запада и Востока в XIII веке. Русь и Орда: современная

отечественная историография о проблемах взаимовлияния.
8.

Особенности формирования единого российского государства. Причины

возвышения Москвы.
9.

Формирование сословно-представительной монархии в России. Иван

Грозный. "Избранная Рада" и Опричнина. Кризис власти конца XVI века.
10.

"Смутное время" на Руси: причины, ход, последствия.

11.

Русь в XVII веке Земский Собор 1613 года. Новые черты в экономике,

политике, социальном устройстве России при первых Романовых.
12.

Церковный раскол и его историко-культурное значение. Никон и Аввакум.

13.

XVIII век в европейской истории. Россия накануне преобразований.

Причины и предпосылки реформ Петра I. Особенности российской модернизации.
14.

Реформы Петра I в экономике и социальной сфере. Особенности российской

модернизации.
15.

Реформирование Петром I политической системы России. Церковная

реформа.

Отечественная

историография

о

проблеме

закономерности,

преемственности и прогрессивности петровских реформ.
16.

Преобразования Петра I в сфере культуры. Отечественная историография о

проблеме закономерности, преемственности и прогрессивности петровских
реформ.

17.

Особенности внешней политики Петра I. Северная война. Изменение

геополитического положения России в 1-й четверти XVIII в.
18.

"Просвещенный абсолютизм" европейских монархов. Екатерина II: истоки и

сущность дуализма (двойственности, противоречивости) внутренней политики.
19.

Павел I и проблема ограничения дворянской власти самодержавными

средствами.

Отечественная

историография

об

особенностях

российского

абсолютизма.
20.

Крепостное право в России: история, география, особенности. Кризис

крепостничества. Крестьянская реформа 1861 года.
21.

Внешнеполитические тенденции мирового развития в начале XIX века. Роль

России в разгроме Наполеона. Отечественная война 1812 года и рост
национального самосознания.
22.

Сущность и судьба реформаторского курса Александра I. М.М. Сперанский,

А.А. Аракчеев.
23.

Декабристы: люди и идеи.

24.

Внутренняя политика Николая I. Общественная мысль и особенности

общественного движения России в 1-й половине XIX века: "западники" и
"славянофилы". Теория "официальной народности".
25.

"Великие

реформы"

Александра

II:

причины,

суть,

последствия.

Перечислите все реформы 1860-1870-х годов, расскажите подробно об одной из
них, покажите их противоречивый характер.
26.

Особенности развития России в пореформенный период. "Индустриализация

по Витте". Становление и особенности российской буржуазии.
27.

Общественно-политические

движения

2-й

половины

XIX

века.

Консервативно-охранительное направление. К.П. Победоносцев.
28.

Общественно-политические движения 2-й половины XIX века. Российский

либерализм. Земское движение. Интеллигенция и её тактика "малых дел".
29.

Общественно-политические движения 2-й половины XIX века. Народники:

люди и идеи.
30.

Русский марксизм и российская социал-демократия. Г.В. Плеханов. В.И.

Ульянов, Ю.О. Мартов.
31.

Россия в европейской и мировой политике в начале XX в. Мировой

политический кризис 1914 года. Россия в Первой Мировой войне.
32.

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Реформы

П.А. Столыпина: причины, суть. последствия.

33.

Политические партии России в начале ХХ века: генезис, классификация,

программы, тактика.
34.

Россия в 1917 году. Февральская революция. Причины и последствия

образования Двоевластия. Альтернативы общественного развития России.
35.

Россия в 1917 году. Лето 1917 года: лидеры и идеи (В.И. Ленин, А.Ф.

Керенский, Л.Г. Корнилов).
36.

Россия в 1917 году. Общенациональный кризис осени 1917 года. Причины

прихода к власти партии большевиков.
37.

Проблемы истории Гражданской войны в отечественной историографии.

38.

СССР в 1920-е годы. НЭП и особенности социально-экономического

развития страны. Формирование однопартийного политического режима.
39.

СССР в 1930-е годы. Форсированное строительство социализма и его

последствия.
40.

Сталинизм: сущность, проявления, последствия.

41.

Великая Отечественная война советского народа. Причины отступления

Красной армии в начальный период войны.
42.

Великая Отечественная война Этапы. Цена Победы.

43.

Россия и мир после Второй Мировой войны. «Холодная война».

Образование мировой системы социализма.
44.

Особенности

социально-экономического

развития,

общественно-

политической жизни, культуры СССР в послевоенные годы.
45.

Противоречивый характер десталинизации советского общества во второй

половине 1950-х – середине 1960-х годов: экономика, политика, социальная сфера.
46.

Противоречивый характер десталинизации советского общества во второй

половине 1950-х – середине 1960-х годов. "Оттепель" в духовной жизни страны.
47.

СССР в середине 1960-1980-х годов: нарастание кризисных явлений. Этот

период в истории страны часто называют «застой». Подумайте, почему?
48.

СССР в середине 1960-1980-х годов. Формы духовного сопротивления

политическому режиму.

