Специальность 07.00.02 – Отечественная история
Вопросы к вступительному экзамену
1. Предмет исторической науки и её социальные функции.
2. Роль и место исторической науки в системе гуманитарного знания.
3. Основные методологические принципы исторического познания.
4. Проблема альтернативности исторического развития.
5. Категории и методы исторической науки
6. Источниковая база "Отечественной истории". Общая характеристика.
7. Классики исторической науки об опыте и перспективах Российской истории.
8. Исторический опыт: уроки истории и прогресс общества.
9. Историческое мышление и историческое знание: уровни и специфика.
10. Диалектика объективного и субъективного, общего и особенного в историческом
процессе.
11. Историческая необходимость и историческая случайность Роль случайности в
историческом процессе.
12. Соотношение истории и политики. Роль личности и социальных общностей в
истории.
13. История как реальный процесс и предмет научного познания
14. Основы методики изучения исторических источников по отечественной истории.
15. Методика отбора и изучения исторической библиографии.
16. Причинность в историческом процессе. •
17. Историческая историография. Общая характеристика.
18. Отечественная историография до середины ХIX в. Общая характеристика.
19. Отечественная историография второй половины Х1Х-начала XX века. Общая
характеристика.
20. Советская историография: этапы и особенности развития.
21. Современная историография Отечественной истории: тенденции развития.
24. Современная зарубежная историография об основных проблемах российской истории.
25. Исторический процесс, историческая концепция и историческое знание.
26. Методы исторического познания.
27. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании.
28. Архивный фонд России. Общая характеристика.
29. Периодизация и общая характеристика истории России.
30 Восточные славяне и их соседи. Природно-климатические условия, их влияние на
складывание русской цивилизации.
31. Тенденции образования государства у восточных славян. Научные теории и подходы в рассмотрении вопроса.
32. Этапы становления и развития древнерусского государства
33. Политическая система и социально-экономические отношения в Киевской Руси
(IX-XII вв.)
34. Русские земли в период феодальной раздробленности: характер социальноэкономических, политических и культурных процессов.
35. Монголо-татарское владычество на Руси и его влияние на русскую цивилизацию.

36. Предпосылки, факторы, условия образования русского централизованного государства. Этапы становления Московской Руси (XIV - нач. XVI вв.)
36. Укрепление московского централизованного государства в XVI в. Правление
Ивана IV.
37. Генезис феодальных отношений. Складывание крепостного права в России (XVXVII вв.).
38. Россия в первой половине XVII в. «Смутное время» и начало правления Романовых.
39. Политическое и социально-экономическое развитие Европы и России во второй
половине XVII в.
40 Россия в первой половине XVIII в.: особенности модернизации.
41. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм».
42. Социально-экономическое развитие России в XIX в.
43. Политическая система и власть в первой половине XIX в. Проблемы реформирования.
44. Внешняя политика самодержавия в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.
45. Основные тенденции общественно-политической мысли в первой половине XIX
в. Декабризм как общественно-политическое течение.
46. Либеральные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. АлександраII: содержание, направленность и результаты. Их значение.
47. Общественно-политическое движение во второй половине ХIХ в. Народничество.
48. Общественно-политические движения, течения и партии в России на рубеже
ХIХ - XX в.
49. Предпосылки и начало революционных процессов в России начала XX в.
50. Программа модернизации страны П.А. Столыпина: цели, направления, результаты. Причины незавершенности реформ.
51. Россия при последнем Романове: проблемы внутренней и внешней политики.
52. Россия в I мировой войне (1914-1918 гг.). Ее влияние на общественнополитическое развитие страны.
53. Россия в условия назревания и развития революционных процессов
1917 г.
54. Социально-экономические и политические преобразования в России: становление советской модели развития. Политика «военного коммунизма»
55. Причины, характер, особенности и последствия гражданской войны (1918-1920
гг.).
56. Национальная политика Советской власти. Образование Союза ССР.
57. Новая экономическая политика: сущность, результаты, причины свертывания
(1921-1928 гг.).
58. Сущность политической и социально-экономической доктрины советского режима 1930-х гг. Власть и общество.
59. Индустриализация в СССР: советская модель экономики и особенности ее развития.
60. Коллективизация и раскулачивание в судьбах российского крестьянства.
61. СССР в системе международных отношений на рубеже 1930-40-х гг. Проблемы
предпосылок и причин II мировой и Великой Отечественной войн.

62. Основные этапы Великой Отечественной войны и их значение.
68. Итоги, уроки и цена победы советского народа в Великой Отечественной войне.
69. Изменение международной обстановки после мировой войны. Начало «холодной войны».
70. СССР 1946-1953 гг.: проблемы экономики.
71. Особенности внутриполитического развития в 1946-1953 гг.
72. Поиск путей социально-экономического и научно-технического прогресса в
СССР. Деятельность Н.С. Хрущева.
73. Попытки либерализации политической системы и демократизации советского
общества (вторая половина 50 - начало 60-х гг.).
74. Общая характеристика внешней политики СССР в середине 50 - начале 60-х гг.
75. Особенности социально-экономического развития СССР в середине 1960 — начале 80-х гг.
76. СССР на международной арене. От «разрядки» к «конфронтации» (середина 60 начало 80-х гг.)
77. Перестройка в СССР: основные направления и результаты.
78. Кризис внутренней политики во второй половине 80-х гг. Причины распада
СССР.
79. Основные проблемы социально-экономического развития России 90-х гг.
80. Геополитическое положение РФ, основные проблемы и перспективы развития.

