
История России 

 

1. Древнерусское государство IX-XIII вв. 

1.1. Как Вы понимаете термины: «государство» и «государственность»? Докажите какой термин 

точнее характеризует период IX–X вв на Руси? 

1.2. Норманская, антинорманская, центристская теории образования древнерусского государства 

1.3. Особенности политической культуры России: (этатизм, патерналистский характер властных 

отношений, клиентелизм в отношениях населения к власти, сакрализация власти, 

персонификация политических отношений) Объяснить эти понятия в контексте политической 

культуры России. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

a) Как сакрализация власти повлияла на особенности государственного устройства в нашем 

государстве и взаимоотношений власти и общества? 

b) Как этатизация сказалась на государственном управление в России? 

c) Докажите, что для русского государства на протяжении всей истории характерно наличие 

патерналистского характера властных отношений. 

d) Как клиентелизм в отношениях к власти сказался на специфике государственного 

управления в России и взаимоотношениях общества с властью? 

e) Что вы понимаете под персонификацией властных отношений и какую роль она сыграла в 

развитии российского государства? 

1.4. Факторы самобытности русского государства (природно-климатический, геополитический, 

религиозный, ментальный,  традиционализм русского общества) Уметь объяснить эти факторы в 

контексте русского государства.  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

a) Покажите, как природно-климатический фактор повлиял на специфику государственного 

устройства в нашем государстве.  

b) Объясните, какую роль сыграл геополитический фактор на специфику развития нашего 

государства? 

c) Объясните, почему такой фактор самобытности как  двоеверие существует и по сей день в 

России? 

1.5. Новое в налоговой системе кн. Ольги 

1.6. Принятие христианства на Руси. (Объясните плюсы и минусы предлагаемых Владимиру I 

религий с точки зрения поставленных им целей) 

1.7. Монголо-татарское нашествие. (Иго, ярлык, баскаки, хронологические рамки ТМИ) 

1.8. Культура Древнерусского государства:  

1.7.1 Литература XI в. 

a) ПВЛ (Нестор)л 

b) Слово о законе и благодати (Иларион) 

c) Память и похвала Владимиру (Иаков) 

d) Сказание о Борисе и Глеб 

e) Поучение детям (Владимир Мономах) XII век 

1.7.2 Литература Н. XII в. 

a).  Хождения игумена Даниила в святые места (игумен Даниил) 

1.7.3 Литература XII  вв. (Новые жанры: Слово, Моление, Притчи) 

a) Притча о человеческой душе (Туров Кирилл) 

b) Слово о полку Игореве 

1.7.4 Архитектура XII  вв. (знать и уметь выбрать из предложенных фото соответствующее 

изображение): 

a) Церковь Успения Богородицы (Десятинная) (X в.) – первый каменный храм 

b) Софийский собор в Киеве (начало кладки 1037 г.) при Ярославе Мудром 

c) Софийский собор в Новгороде (XI в.) 

d) Успенский собор во Владимире  (XII в.) при Андрее Боголюбском перестроен при 

Всеволоде Большое Гнездо 

e) Церковь Покрова на Нерли (XII в.) при В. Боголюбском 

f) Дмитриевский собор во Владимире XII в.(Всеволод Большое Гнездо) 



g) Церковь Спаса на Нередице (Новгородская школа) XII в. 

1.7.5 Живопись XII  вв.: 

a) Богоматерь Владимирская (икона) 

b) Богоматерь Оранта (фреска) 

2. Московское государство XV-XVII вв. 

2.1. Образование единого Российского государства. Идея Москва III Рим. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

a) Объясните как готовилась на Руси основа для формирования Идеи Москва- третий Рим? 

b) В чем двойственность идеи Москва-третий Рим? 

c) Объясните семиотичность Санкт Петербурга в контексте развития Идеи Москва-Третий 

Рим в новое время. 

d) Чем отличается Идея Москва-Третий Рим в средние века и новое время? 

e) Объясните, почему митрополита Киприана вопреки правилам христианской церкви 

канонизировали через 66 лет? 

2.2. Эпоха Ивана IV (форма правления, сложившаяся при Иване IV, опричнина, Внешняя политика, 

Перечислите функции Земских соборов. Какие сословия входили в состав Земских Соборов. 

Основное отличие русских Земских соборов от европейских парламентов?) 

2.3. Смутное время в России в н. XVII в. (причины, предпосылки смуты, хронологические рамки 

смутного времени, основные события, начало новой династии) 

2.4. Правление Алексея Михайловича («Бунташное время», Раскол русской православной церкви, 

патриарх Никон, В чем заключается историческое значение «Раскола»? В чем причины столь 

масштабных протестов против реформы Никона и массового ухода в старообрядчество?) 

2.5. Основные этапы становления крепостного права (Судебник Ивана III 1497, Царский судебник 

1550, «Заповедные лета» 1581, «Урочные лета» 1597, Указы Бориса Годунова !601, 1602, Указ 

Василия Шуйского 1607, Соборное Уложение Алексея Михайловича 1649 г.) 

2.6. Русская культура XIV-XVII вв.: 

ЛИТЕРАТУРА: XIV – XVII ВВ. 

a) Хождение за три моря (тверской купец Афанасий Никитин, XV в.) 

b) Апостол (первая печатная книга, XVI в., издатель Иван Федоров) 

c) Задонщина (к.XIV-XV вв) 

d) Великие Четьи Минеи (митрополит Макарий, XVIв.) 

e) Домострой (редактор протопоп Сильвестр) XVI в. 

АРХИТЕКТУРА: 

a) Церковь Спаса на Ильине улице (Новгород) (XIV в.) 

b) Церковь Федора Стратилата на Ручью (Новгород Великий) (XIV в.) 

c) Благовещенский собор в Москве (XVв. ) 

d) Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре 

e) Успенский собор в Московском кремле ( архитектор - Аристотель Фиорованти, XV в. ) 

f) Архангельский собор – родовая усыпальница великих князей (перестроен архитектором 

Алевизом Новым, н. XVI в.) 

g) Колокольня Ивана Великого (самая высокая постройка в Москве XVIII в., архитектор Бон 

Фрязин, в нижнем ярусе церковь Ивана Лествичника) 

h) Церковь Ризоположения в Московском кремле (XV в.) 

i) Грановитая палата (архитекторы: Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари, XV в.) 

j) Китай-город (при Елене Глинской) 

k) Церковь Вознесения в Коломенском (XVI в. В честь рождения Ивана IV/) 

l) Храм Покрова на Рву (зодчие Барма и Постник) 

m) Церковь Троицы в Никитниках (XVII в.) 

n) Церковь Рождества Богородицы в Путинках (XVII в.) 

o) Новоиерусалимский храм (XVII) 

p) Церковь Покрова Богородицы в Филях (XVII в) 

ЖИВОПИСЬ: 

c) Христос Пантократор (фреска)XIV в. (Феофан Грек ц. Спаса на Ильине) 

d) Ветхозаветная Троица (фреска) XIV в. (Феофан Грек ц. Спаса на Ильине) 

e) Деисусный чин Благовещенского собора (Феофан Грек) 



f) Богоматерь Донская (икона) (Фефан Грек) 

g) Преображение (Феофан Грек, икона) 

h) Росписи иконостасов: Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре, Благовещенского 

собора в Москве, Успенский собор во Владимире (XIV-XVвв) Андрей Рублев 

i) Спас, Апостол Павел, Архангел Михаил – Иконы Звенигородского чина (Андрей Рублев) 

j) Троица (А. Рублев) 

k) Церковь воинствующая (икона, XVIв.) 

l) Симон Ушаков («Спас Нерукотворный», «Троица») 

m) Прокопий Чирин «Никита-воин» 

n) Никифор Савин «Иоан Предтеча в пустыне» 

3. Российская империя в XVIII-XIX вв. 

3.1. Эпоха Петра I. (Преобразования в государственном управлении, доказать, что при ПетреI 

складывается абсолютная форма правления, Северная война, В чем проявилась 

противоречивость политики ПетраI? В чем главное отличие Боярской Думы от Сената?) 

3.2. Дворцовые перевороты (причины, основные события) 

3.3. Екатерина II (просвещенный абсолютизм, Внешняя политика – Раздел Речи Посполитой, русско-

турецкая война, присоединения крыма, «Греческий проект») примеры вопросов в тесте: (В чем 

проявилась противоречивость политики Екатерины II? 

3.4. Каковы приобретения и издержки внешней политики Екатерины II? Основные направления 

внешней политики Екатерины II. В чем заключаются внутренние проблемы Речи Посполитой, во 

многом способствующие расчленению своего государства?) 

3.5. АлександрI (Отечественная война 1812 г., тайные дворянские общества («Русская правда» 

Пестеля и «Конституция» Муравьева)) 

3.6. Николай I (Восточный вопрос, Крымская война)  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

a) Каковы интересы в «восточном вопросе» стран, участвующих в первом разделе РП? 

b) Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 

c) Кому принадлежат эти слова, кому они были адресованы и с какими событиями связаны: 

«Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление – воля. Первый мой выстрел – уже 

неволя. Штурм – смерть, что и оставляю вам на размышление» 

d) С чем связанj столь пристальное внимание европейских держав к Восточному вопросу в 

начале 19 века? 

e) В чем заключалось и как отреагировали Турция и Европа на «великодушие» Николая I 

после окончания рус-тур войны 1828-29гг. 

f) В чем заключалось подлинное международное значение событий 1832-1833 гг. на 

Востоке? 

g)  Почему секретный Ункяр-Искелессийский договор Англия объявила незаконным? 

h) Что послужило поводом к Крымской войне 1853-56гг? 

i) Какие просчеты Николая I повлияли на результаты Крымской войны? 

j) Какую цель преследовала Европа в создании «Крымской системы», и какую роль она 

сыграла для России и Европы? 

3.7. Культура XVIII века 

КУЛЬТУРА 1Й ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Архитектура (классицизм (ампир)) 

a) А. Воронихин – Казанский собор (Собор Казанской Божьей матери в С-Пб.) 

b) Тома де Томон – здание Биржи на Васильевском острове 

c) А. Захаров – перестроено здание Адмиралтейства, построенного в 18 веке Коробовым 

d) Карл Росси – перестроена дворцовая площадь (здание Генерального штаба) 

e) Огюст Монферан – Александровская колонна в центр Дворцовой площади 

f) Карл Росси - Ансамбль Александровского театра 

Архитектура (эклектика) 

a) К. Тон – Храм Христа Спасителя 

b) К. Тон – Большой Кремлевский дворец 

Скульптура 

a) И.П. Матросов Памятник Минину и Пожарскому 



Живопись (классицизм, сентиментализм, романтизм) 

a) О. Кипренский – портреты А.С. Пушкина, Давыдова, Жуковского (романтизм) 

b) В. Тропинин – Кружевница, Золотошвейка, Гитарист, портрет Пушкина 

c) К. Брюллов - Итальянское утро, Итальянский полдень, Последний день Помпеи, 

Всадница(соединение классицистских и романтических тенденций) 

d) А. Иванов – Явление Христа народу (историческое полотно) 

e) А. Венецианов – Гумно, На пашне, «На жатве. Лето» (основоположник бытового 

жанра) 

f) П. Федотов – Сватовство майора, Разьорчивая невеста, Завтрак аристократа, Анкор, 

еще анкор 

КУЛЬТУРА 2Й ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Архитектура (классицизм (ампир)) 

a) А. Штакеншнейдер - Мариинский дворец в С-Пб 

b) В. Шервуд здание - Исторического музея («русский стиль») 

c) Н.Басин - Александринский театр 

d) А. Парланд – храм «Спаса на крови» 

e) Скульптура 

f) М. Микешин – памятник Екатерины  II в С-Пб 

g) А.Опекушин – памятник А.С. Пушкину в Москве 

Живопись 

a) В.Перов – «сельский кресный ход на Пасхе», «Тройка» (реализм) 

b) И. Крамской – «Христос в пустыне» 

c) И.Репин – «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 

«Иван Грозный и сын его Иван», 

d) И. Шишкин – «Утро в сосновом лесу» 

e) А. Саврасов «Грачи прилетели» 

f) А. Куинджи – «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща» 

g) И. Левитан – «Весна. Большая вода», «Озеро русь», «Над вечным покоем» 

h) В.Суриков – «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» 

i) В. Верещагин – «Апофеоз войн» 

Музыка 

a) М.И. Глинка – опера «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» 

b) А.С. Даргомыжский – «Русалка» 

c) П.И. Чайковский – балеты Лебединое озеро, Щелкунчик, Спящая красавица; Оперы: 

Воевода, Ундина, Опричник, Евгений Онегин, Орлеанская дева, Мазепа, Черевички, 

Чародейка, Пиковая дама, Иоланта 

d) «Могучая кучка»: Милий Алексеевич Балакирев (оркестровая музыка к королю 

Лиру), Модест Петрович Мусоргский (оперы «Борис Годунов», «Хованщина»), 

Александр Порфирьевич Бородин (опера «Князь Игорь»), Николай Андреевич 

Римский-Корсаков (опера «Псковитянка»)и Цезарь Антонович Кюи (опере «Вильям 

Ратклиф»). Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом 

кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич 

Стасов 

4. Россия в н. XX века. 

4.1. Первая русская революция. Причины и предпосылки 1 рус революции, Кровавое воскресенье, 

Манифест 17 Октября, Политические партии и их программы: кадеты, эсеры, октябристы, 

большевики, меньшевики, 1,2,3 Государственные Думы.  

4.2. Россия в 1 мировой войне (причины и предпосылки, Брусиловский прорыв, Брестский мир) 

4.3. Февральская революция, Октябрьский переворот. (Причины, даты, основные события) 

4.4. Гражданская война (Причины, последствия) 

4.5. Образование СССР 

5. Советское государство 1939-1991 гг. 

5.1. СССР в годы Второй мировой воны. (Ключевые события: битва за Москву, Сталинград, Курская 

Дуга, блокада Ленинграда) 

5.2. Н.С. Хрущев «Оттепель» 



5.3. Перестройка в СССР (этапы, ход, результаты) 

5.4. Распад СССР (причины, последствия, Новоогаревские соглашения. Августовский путч 1991 г. 

Беловежские соглашения.) 

5.5. Политика «шоковой терапии» и ее последствия  
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Приложение 1 

Некоторые события внешней политики 19-20 вв 

Тильзитский мир 1807 

 

Участие России в 

войне с 

наполеоновской 

Фр. 

Р. Вынуждена признать Великое 

герцогство Варшавское, 

примкнуть к континентальной 

блокаде Англии, получала 

Белостокскую обл.   

битва под 

Смоленском 

1812 Отечественная 

война 1812 с 

Наполеоном 

Объединение русской армии под 

командование Барклай – де – 

Толли, отступлении Р.А. 

Бой за 

Малоярославец 

1812 октябрь Отечественная 

война 1812 

тактическая победа французов, 

стратегическая победа русской 

армии 

Бородинское 

сражение 

 

26 августа 1812 Отечественная 

война 

Не достигли целей 

«Битвой народов» 16—19 октября 

1813 года под 

Лейпцигом  

Союзнические 

войска против 

Наполеона 

Победа Союз. войск 

Кучук-

Кайнарджийский 

1774 С Турцией • Россия – Северное 

Причерноморье, Центральный 

Кавказ 

• Крымское ханство 

объявлялось независимым от 

султана   

• Защита прав православного 

населения  

• Торг.суда свободное плаванье 

по Ч.м. включая Проливы 

• Турция – Молдавия и 

Валахия возвращались Т. 

(настаивала Австрия)  

 

Первый раздел РП 1772 Пруссия, Австрия, 

Россия 

польская часть Ливонии, 

восточная Белоруссия 

Второй раздел РП 1793 Пруссия, Россия Р: центральную Белоруссию, 

правобережную Украину 

Третий раздел РП 1795 Р., Ав, П Р: Литву, зап. Белоруссию, 

Курляндию 

Георгиевский 

трактат 

1783  Переход восточной Грузии под 

протекторат Р. 

Ясский мир 1791 С Турцией Подтверждение присоединения 

Крыма и Кубани. Р-т границы по 

реке Днестр 

Гюлистанский мир 1813 С Ираном 

(Персией) 

Р: исключительное право 

держать флот в Каспии, 

присоединяла Карабахское и др 

ханства 

Бухарестский мир 1812 С Турцией Р: Бесарабия 

Фридрихсгамский 

мир 

1809 Со Швецией Присоединение Финляндии 

Венский конгресс 1815 А., Р., П., Ф Присоединение Царства 

Польского 

Адрианопольский 

мир 

1829 С Турцией Устье Дуная, проливы открыты 

для всех торговых судов 



Ункяр-

Искелессийский 

оборонительный 

договор 

1833 С Турцией Проливы закрывались для всех 

военных судов кроме Р., Т 

Парижский мир 1856 Крымская война Возвращение Р-ей Т-и Карса, 

Молдавии, устья Дуная, части 

Бессарабии, лишение права Р 

держать флот на Ч.М. 

Портсмутский мир 1905 Русско-японская 

война 

Яп Корея, Порт-Артур, часть 

Сахалина 

Брест-Литовский 

мир 

1918 Р\Центральные 

державы 

Выход Р из войны отказ от 

Финляндии, Прибалтики, 

репарация 6 млрд марок 

Блокада 

Ленинграда 

09.41- 01.44   

Битва под 

Москвой 

12.41-01.42   

Сталинградская 

битва 

11.42-02.43   

Курская битв 5-13.07.43   

   

 

  



Приложение 2.  

Программные документы: «Русская правда» Пестеля и «Конституция» Муравьева 

 

 Н.М.Муравьев П.И.Пестель 

Форма 

государственного 

устройства 

Конституционная 

монархия с 

федеративным 

устройством 

Буржуазная республика без федеративного деления, т.е. 

с сильной центральной властью, с однопалатным 

парламентом (Народное вече), исполнительная власть 

передавалась Державной думе (5 чел.) 

Аграрный вопрос Земли помещиков 

остаются за ними, 

крестьянам – 2 

десятины 

Часть земли остается за помещиками. Другая часть 

передается в волостной фонд и принадлежит всему 

народу. 

В 1816 г. образовался «Союз спасения», устав «Зеленая книга» 

«Северное общество», которое возглавила Дума, в которую входил Сергей Трубецкой, Никита 

Муравьев и Евгений Оболенский, позднее Бестужев, Рылеев, Петр Каховский. Программным 

документом «Северного общества» была «Конституция» Н.М.Муравьева, а «Южного общества» 

- «Русская правда» П.И.Пестеля. 

  



Приложение 3 

Первые политические партии в России 

Название, 

год 

основания, 

лидеры 

Программные требования 
Социа

льная 

опора 

Методы 

борьбы 

Положен

ие в 

спектре 

партий 

Политическое, 

государственно

е устройство 

Аграрный 

вопрос 

Национальны

й вопрос 

РСДРП (б) 

1898 г. 

(большевик

и) 1903г. 

(после 

раскола 

РСДРП) 

Ленин, 

Троцкий 

Гос-во 

«диктатуры 

пролетариата», 

построение 

социализма 

«Декрет о 

земле» 

(разработан на 

основе 

аграрной 

программы (Р-

ов) 

Право всех 

наций на 

самоопределен

ие вплоть до 

полного 

отделения 

Пролет

ариат 

и 

бедней

шее 

кресть

янство 

Пролетарск

ая 

революция 

(вооруженн

ое 

восстание 

пролетариа

та и 

крестьянст

ва), 

насилие 

крайне-

левые 

РСДРП 

(меньшевик

и) 1903г. 

(после 

раскола 

РСДРП 

Мартов, Дан 

и др. 

Демократическа

я республика, 

буржуазно-

демократические 

свободы, 

социализм (соц. 

свободы) 

Ликвидация 

пережитков 

крепостничеств

а (возвращение 

«отрезков»), 

считали 

крестьян 

реакционной 

силой 

Нет яркой 

программы, 

обычные 

демократическ

ие требования 

Проле

тариат 

Социальна

я 

революция 

(переворот 

в 

обществе) 

с февраля 

1917 г. 

против 

революции

, за 

сотрудниче

ство с 

либерально

й 

буржуазие

й 

левые 

Социалисты

-

революцион

еры (СР) 

1902г. 

Чернов 

То же, что у 

меньшевиков 

«Социализация 

земли», т.е. 

переход ее в 

общественное 

владение 

Федеративная 

республика, 

автономия 

областей 

Все 

трудов

ое 

эксплу

атируе

мое 

населе

ние (в 

основн

ом 

кресть

яне) 

То же, что 

и у 

меньшевик

ов, 

индивидуа

льный 

террор 

левые 

Левые СР-ы 

дек. 1917г. 

Спиридонов

а 

Отделились от эсеров и образовали коалиционное правительство с большевиками 

Конституци

онные 

демократы 

(кадеты) 

1905г. 

Конституционна

я монархия 

(после февр. 

1917г.) - 

демократическая 

Наделение 

землей 

малоземельных 

и безземельных 

крестьян за 

Автономия в 

пределах 

империи для 

Польши и 

Финляндии, 

Состо

ятельн

ая 

интелл

игенц

Мирный 

путь 

реформ, 

категориче

ское 

право-

центристс

кие 



Милюков, 

Набоков 

республика), 

буржуазные 

свободы 

счет 

кабинетских, 

удельных и 

монастырских 

земель по 

«справедливой 

оценке» (не 

рыночной) 

равноправие 

граждан 

независимо от 

национальност

и, неделимая 

Россия 

ия отрицание 

революции

, отрицание 

насилия 

«Союз 17 

октября» 

(октябристы

) 1905 

(1906) г. 

Гучков, 

Шипов 

Конституционна

я монархия и 

буржуазные 

свободы в 

рамках 

манифеста 17 

окт. 

Передача 

государственн

ых и дельных 

земель в гос. 

фонд для 

продажи 

безземельным 

Единое и 

нераздельное 

Российское 

государство. 

Культурно-

национальная 

автономия 

Поме

щ. 

интере

сы 

Полная 

поддержка 

царского 

манифеста 

17 окт. 

право-

центристс

кие 

«Трудовики

» (не 

партия, а 

группа в 

Гос. Думе) 

1906 г. 

Демократически

е 

преобразования 

политического 

строя, в том 

числе введение 

всеобщего 

избират. Права 

Национализаци

я земли и 

распределение 

ее 

крестьянскими 

земельными 

комитетами. 

Возможен 

выкуп земли 

 Кресть

янство 

Парламент

ская 

борьба в 

Гос. Думе 

левые 

Прогрессив

ная партия 

(прогрессис

ты) 1912 г. 

Коновалова, 

Путилов, 

Рябушински

й 

Умеренная 

конституция и 

ответственное 

перед Думой 

правительство 

  Буржу

азия 

Энергично

е 

подавление 

революции 

центр 

 


