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Пояснительная записка 
 

Практические (семинарские занятия) разработаны в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «История». 
Практическое занятие (семинар) – одна из форм практических занятий, 

проводимых по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью 

формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в  мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать курс 

«История» в следующем объеме: 

Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в 9-нач. 12 

в. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с 

иноземными захватчиками 12-нач.14в. 

Восстановление и развитие экономики русских земель и княжеств(14-

15 вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы. Русская культура 14-16 

вв. Объединение земель в Российское государство. 

Российское государство в 16в.Смутное время.Российское государство в 

17 в. Формирование абсолютизма. Россия в к.17-перв. четв. 17 в.Реформы 

Петра I. 

Россия  в 30-50-х гг. 18в.Дворцовые перевороты .Россия во второй 

половине 18 в. «Просвещенный абсолютизм»Екатерины II.Социально-

экономическое и политическое развитие России в перв. пол.19 в. Внешняя 

политика России в перв. пол.19 в.Отечественная война 1812г. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е 

гг.20 в.Внешняя политика СССР в 1925-1941гг.СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) Послевоенное восстановление и развитие 

СССР(1945-1953гг.)Внешняя политика. 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964гг.Советская 

культура в 1950-1980гг.Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-

1984гг.СССР во 2-ой пол.80-х-нач.90-х гг.20 в.Основные тенденции развития 

России на современном этапе. Реформы 90-х гг.Культурная жизнь России в 

90-е годы 20-нач.21 в. 
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Инструкция по подготовке и проведению практического занятия 

(семинара) 

 

Порядок подготовки к практическому занятию( семинару) : 
1. Изучение требований программы дисциплины; 

2. Формулировка цели и задач семинара; 

3. Ознакомление с планом проведения семинара; 

4.Моделирование вступительной, основной и заключительной частей 

семинара; 

5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, 

ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на 

семинаре 

6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару. 

Порядок проведения  практического занятия( семинара) : 
1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию работы, обучающихся на 

практическом занятии( семинаре): 
При оценивании работы, обучающихся на семинарском занятии 

преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ 

должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос. 

Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки. 
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Семинар № 1. Народы и древнейшие государства на территории России. 

Русь в 9-нач. 12 в. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба 

русских княжеств с иноземными захватчиками 12-нач.14в. 

План  

1. Восточнославянские племена и их соседи. 

2. Занятия восточных славян. Общественный строй славян. 

3. Быт, нравы, верования восточных славян. 

4. Формирование древнерусского государства у восточных славян. 

5. Социально-экономический и политический строй. 

6. Принятие христианства и его значение. 

7. Причины и последствия распада Древнерусского государства. 

8. Основные центры политической раздробленности 

9. Борьба с монголо-татарскими завоевателями. 

10. Экспансия с Запада. Борьба с агрессией крестоносцев. 

История России уходит в глубокую древность. На территории нашей 

страны в древние времена проживали различные этносы и народы. 

Взаимоотношения с ними влияли на формирование русского народа, его 

характера, социального строя, ремесла и производства. О племенах и 

народах, обитавших на Восточно-Европейской равнине в древности, мы 

можем судить по археологическим памятникам, по этнографическим 

исследованиям, по топонимике (по дошедшим до нас географическим 

названиям), по сохранившимся письменным источникам.  

Древнерусское государство вступает в новый этап своей истории - эпоху 

политической раздробленности. Начало этого процесса относят к моменту 

смерти Ярослава Мудрого (1054), когда Русь практически была поделена 

между его тремя сыновьями - Изяславом, Святославом и Всеволодом. В 1097 

г. в Любеч съехались князья из разных земель Киевской Руси и 

провозгласили новый принцип отношений между собой: «Пусть каждый 

держит отчину свою». К внутренним причинам добавились и внешние. 

Набеги половцев ослабляли южнорусские земли, население уходили из 

беспокойных земель на северо-восточные (Владимир, Суздаль) и юго-

западные (Галич, Волынь) окраины. Киевские князья слабели в военном и 

экономическом смысле, падали их авторитет и влияние в решении 

общерусских дел. Ослабление центральной власти, то есть власти киевского 

князя.  

Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение политической раздробленности.  

2. Какие причины привели к распаду Киевской Руси?  

3. Когда Русь вступила в полосу политической раздробленности?  

4. В чем видите положительные и отрицательные стороны 

политической раздробленности?  

5. Почему в 1-й половине XII в. Киевская Русь потеряла 

политическое единство?  
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6. Как развивались основные княжества и земли феодальной Руси 

до вторжения монгол?  

7. Чем было обусловлено поражение русских княжеств в борьбе с 

монголами?  

8. Как была организована власть Золотой Орды на территории 

русских княжеств?  

9. Какие повинности, дань и налоги накладывали русскому 

населению монголы?  

10. Кого монголы освободили от уплаты дани?   

11. Перечислите военные столкновения немецко-шведских рыцарей с 

русскими князьями. Чем они завершались?  

12. С кем воевали новгородцы на льду Чудского озера? 

Литература:  

1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: Проспект, 

2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

6. История России http://www.historymill.com   

7. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

8. От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/.  

9. Хронос http://www.hrono.ru/ 

 

Семинар № 2. Восстановление и развитие экономики русских земель и 

княжеств(14-15 вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Русская культура 14-16 вв. Объединение земель в Российское 

государство. 

План  

1. Формы землевладения и категории населения. 

2. Развитие городов, ремесел. 

3. Причины объединения русских земель. 

4. Возвышение Москвы. Куликовская битва. 

5. Формирование великорусской народности. Быт народа. Устное 

народное творчество. 

6. Литература. 

7. Архитектура и живопись. 

8. Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. 

9.Свержение золотоордынского ига 

10. Централизованная система управления  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
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11.Значение образования Российского государства. 

Из разоренных княжеств люди бежали под защиту лесов, которых 

татары не любили и боялись. Здесь вновь выстраивались деревни и села, 

крепли города. Торговля шла вяло. Об упадке товарно-денежных отношений  

говорит  тот факт, что в XIII– начале XIV в. почти не чеканилось русских 

монет. Однако постепенно крепнут и торговые связи. Освобожденные от 

тяжелой дани, поднимаются монастыри и церкви, возрождается культура. 

Главным в социальном развитии в XIV–XV вв. являлся интенсивный рост 

феодального землевладения. Господствующей его формой была вотчина. 

Дворяне, составлявшие двор князя или боярина, владели поместьем, которое 

получали при условии несения службы на вотчинника. Их называли 

помещиками, а владения - поместьями. Главным занятием населения 

Русского государства конца XV-XVI вв. оставалось земледелие. В 

центральных районах (Владимирское, Суздальское, Ростовское княжества, 

Рязанская земля), а также на северо-западе (в районе Новгорода и Пскова) 

преобладало трехполье, в южных районах сохранялась переложная система, 

на севере страны была распространена подсечная система земледелия. 

Контрольные вопросы:  
1. Как шло восстановление сельского хозяйства и городов Руси?  

2. Какие формы феодальной собственности на землю существовали в 

этот период?  

3. Опишите положение крестьян и холопов?  

4. Опишите положение ремесленников и купцов?  

5. Почему Москва стала центром объединения русских земель?  

6. Какие действия первых московских князей способствовал 

возвышению Москвы?   

7. Какие территории (города) были присоединены к Москве в первой 

половине XIV века.   

8. В чем заключалось историческое значение Куликовской битвы?  

Литература:  
1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/ 2. Орлов А.С., 

Георгиев В. А. История России. Издательство: Проспект, 2012  

2. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

3. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

4. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

5. История России http://www.historymill.com   

6. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

7. От Руси древней до империи Российской http://rushist.on.ufanet.ru/.  

8. Хронос http://www.hrono.ru/ 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
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Семинар № 3. Российское государство в 16в. Смутное время . Российское 

государство в 17 в. Формирование абсолютизма. Россия в к.17-перв.четв. 

17 в. Реформы Петра I. 
План  

1. Внутренняя политика и реформы Ивана IV Грозного. 

2. Внешняя политика Ивана IV. 

3. Опричнина. 

4. Правление Бориса Годунова. 

5. Правление Василия Шуйского. 

6. Борьба с польской интервенцией. 

7. Социально-экономическое развитие. Эволюция государственно-

политического строя. 

8. Внешняя политика России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

9. Церковная реформа. 

10. Воцарение Петра I. 

11. Реформы Петра I. 

12. Внешняя политика Петра I 

После смерти Василия III в 1533 г. на престол вступил его трехлетний 

сын Иван IV. Фактически же государством правила его мать Елена, дочь 

князя Глинского, выходца из Литвы. После ее смерти в 1538 г. центральная 

власть продолжала ослабевать, а произвол вотчинников вызвал недовольство 

и восстания в городах. Народные выступления показали, что страна 

нуждается в реформах по укреплению государственности. 

Гражданская война и интервенция принесли тяжелые потери и 

разорение русской земле. Последствия этого Россия переживала почти весь 

XVII в. События Смутного времени во многом определили ход развития 

российского феодального общества.  

Преодоление «великого московского разорения», восстановление 

порядка в стране и хозяйства заняло примерно три десятилетия, 

завершившись к середине XVII в. (за время Смуты в 14 уездах центра страны 

пришло в запустение свыше 60% распаханных земель). При молодом царе 

Михаиле Романове ведущую роль вначале играли его мать и родственники – 

бояре Салтыковы, а затем его отец, митрополит Филарет (Федор Никитич 

Романов), вернувшийся в 1619 г. из польского плена, которого провозгласили 

патриархом и великим государем. Умный и властный политик, он до 1633 г. 

правил вместе с сыном в этот сложный период. 

Контрольные вопросы:  
1. Охарактеризуйте новые черты, появившиеся в хозяйстве России в 

XVII в. Что препятствовало развитию хозяйства?  

2. Почему XVII век в нашей истории называется Бунташным? 

Перечислите самые значительные восстания и бунты XVII века.  

3. Охарактеризуйте внешнюю политику России в XVII в.  

4. Назовите причины церковного раскола. Назовите основных 

деятелей церкви XVII в.  
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5. Почему XVII век называют новым периодом русской истории?  

6. Чем были вызваны реформы Петра I?  

7. В каких областях жизни России при Петре I были проведены 

преобразования?  

8. Охарактеризуйте основные направления и важнейшие события 

внешней политики России при Петре I?   

Литература  

1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: Проспект, 

2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

6. История России http://www.historymill.com   

7. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/. 9. 
Хронос http://www.hrono.ru/  

 

Семинар № 4. Россия  в 30-50-х гг. 18в.Дворцовые перевороты .Россия во 

второй половине 18 в. «Просвещенный абсолютизм»Екатерины 

II.Социально-экономическое и политическое развитие России в перв. 

пол.19 в. Внешняя политика России в перв. пол.19 в.Отечественная 

война 1812г. 

План  

1. Воцарение Екатерины I. 

2. Пѐтр II и воцарение Анны Иоанновны. 

3. Воцарение Елизаветы I. 

4. Император Петр III. 

5. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

6. Реформы Екатерины II. 

7. Внешняя политика России в эпоху Екатерины II. 

8. Восстание под руководством Е.Пугачева 

9. Внешняя политика России в «эпоху дворцовых переворотов». 

10. Социально-экономическое положение. 

11. Реформы Александра I. 

12. Восстание декабристов 

13. Основные направления и достижения внешней политики России в 

начале века. 

14. Отечественная война 1812г. 

15. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

16. Русско-иранская война. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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17. Кавказская война. 

18. Крымская война 1853-1856 гг. 

Пѐтр I скончался двадцать восьмого января 1725 года не оставив после 

себя преемника. Вопрос о том, кто займѐт престол обязаны были решить 

генералитет, Синод и Сенат. При решении данного спора голоса и мнения 

разделились:  

Старая знать настаивала на правлении маленького Петра, который 

являлся сыном царевича Алексея.  

Вельможи, возглавляемые А. Меншиковым и П. Толстым, предлагали в 

качестве правителя утвердить вдову Петра Первого – Екатерину.  

В мае 1727 года после кончины Екатерины на трон садится Пѐтр II 

(Алексеевич), на которого оказывали большое влияние князья Долгорукие, а 

Меншикова сослали в Сибирь. В январе 1730 года Пѐтр II заболевает и 

умирает.  

Члены Верховного тайного совета приглашают на русский престол 

герцогиню Курляндскую, являющуюся дочерью царя Ивана Алексеевича.  

Пятнадцатого февраля 1730 года Анна торжественно въезжает в 

Москву и ей принимается присяга. Императрица отменяет Совет и 

формирует кабинет «для упорядочнейшего и лучшего отправления 

государственных дел».  

При новой императрице множество важных должностей заняли 

остзейские немцы, а первое место в русском государстве занял обер-камергер 

фон Бирон, который являлся фаворитом Анны.  

Русские вельможи из старой и новой знати были отодвинуты на второй 

план, а также подвергались различного рода гонениям (ссылки, казни, 

заключения в крепости и пр.), так был казнѐн министр А. Волынский, а 

князей Голициных и Долгоруких заточили в крепость. 

Контрольные вопросы  
1. Что обусловило легкость государственных переворотов в России в 

XVIII веке?   

2. Развитие абсолютизма в России в XVIII веке?  

3. Каковы главные  направления  внешней  политики  России первой 

четверти XVIII вв.?  

4. Почему этот период истории получил название « эпоха дворцовых 

переворотов»?  

5. Чем характеризовалась внутренняя политика Екатерины II?  

6. Какие были крестьянские войны в России, и чем они вызывались?  

7. Каковы главные  направления  внешней  политики  России во второй 

половине XVIII вв.?  

Литература:  
1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: 

Проспект, 2012  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им.  

6. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

7. История России http://www.historymill.com   

8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

9. От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/.  

10. Хронос http://www.hrono.ru/ 

 

Семинар № 5. Русская культура в 17-18 вв. Реформы 60-70-х гг.19в. 

Буржуазная модернизация России. Социально-экономическое и 

политическое положение России в к.19-нач.20 вв. Русская культура 19- 

нач. 20 вв. 

План  

1. Образование 

2. Наука 

3. Литература 

4. Архитектура 

5. Живопись 

6. Отмена крепостного права. 

7. Земская реформа. 

8. Судебная реформа. 

9. Военная реформа 

10.Экономическое развитие России 

11.Политика контрреформ 

12.Реформы С.Ю. Витте 

13.Революция  

14. Начало российского парламентаризма 

15. Столыпинская аграрная реформа   

16. Образование. 

17. Наука. 

18. Литература. 

19. Живопись. 

20. Архитектура. 

Петровские преобразования затронули и сферу просвещения, 

образования. Для подготовки специалистов открыли школы: Навигацкую, 

артиллерийские, инженерные в обеих столицах; горные – на Урале; 

епархиальные и цифирные, гарнизонные и адмиралтейские – в провинции. В 

Москве существовала школа иностранных языков. В Петербурге основали 

Морскую академию. Дворян для обучения наукам посылали в Германию и 

Нидерланды, Италию и Англию.  В 1725 году в Петербурге появляется 

Академия наук, а при ней гимназия и университет. В 1755 году М. 

http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
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Ломоносов и И. Шувалов стали основателями Московского университета, а в 

1757 году открывается Академия художеств. 

Контрольные вопросы  
1. Как развивалась научная мысль в России в XVII- XVIII веках?  

2. Назовите основные  направления в живописи XVIII века?  

3. Перечислите самые крупные архитектурные постройки XVII- XVIII 

веков?  

4. Перечислите основные направления в литературе XVII- XVIII веков?  

5. Какие причины вызвали проведение реформ 60 – 70-х гг. XIX века?  

6. Сформулируйте историческое значение отмены крепостного права.  

7. Чем была вызвана необходимость введения земства?  

8. Охарактеризуйте судебную и военную реформы?  

Литература:  

1.  Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: 

Проспект, 2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им.  

6. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

7. История России http://www.historymill.com   

8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

9. От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/.  

10. Хронос http://www.hrono.ru/ 

 

Семинар № 6. Внешняя политика России в к. 19-нач. 20вв.Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918гг.Россия в 1917г.Гражданская война в 

1918-1920гг 

План  

1. Февральская революция 1917 г. 

1. Международное положение на рубеже веков. 

2. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

3.Причины войны. 

4.Ход военных действий. 

5.Итоги и уроки первой мировой войны. 

6. Февральская революция 1917 г. 

7. Октябрьская социалистическая революция. 

8. Причины Гражданской войны и военной интервенции 

9. Ход гражданской войны 

10. Итоги и последствия Гражданской войны 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
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В центре внимания правительств Александра III и Николая II во 

внешней политике: европейское и дальневосточное направления.  

1882г. Образование Тройственного союза (Германия, Австро – Венгрия 

и Италия) Активное сближение с Францией  

1891-1892гг. подписание между Россией и Францией политических и 

военных соглашений о совместных действиях на случай если одной из 

сторон будет угрожать нападение   

Германии или Австро-Венгрии  

1899г. Гаагская  конференция – вопросы о разоружении, войны и мира.  

1907г Россия и Англия подписали соглашение о разделе сфер влияния в 

Иране, Афганистане и Тибете.  

В начале XX в. активно в международную политику стали вмешиваться 

США. На востоке всѐ более агрессивную внешнюю политику проводила 

Япония, тоже стремившаяся заполучить колонии за счѐт других стран. Китай 

был слабым, экономически неразвитым государством, поэтому Япония 

отобрала у него Корею, Тайвань, Пескадорские острова, готовилась 

вторгнуться в северо-восточную провинцию Китая – Маньчжурию. Япония 

стала представлять угрозу восточным границам российской империи. Сама 

Россия тоже стремилась укрепиться в Маньчжурии и Корее. 

Контрольные вопросы  

1.Назовите основные направления внешней политики России в конце 

XIX в.?  

2.Причины Русско-японской войны?  

3.Основные итоги Русско-японской войны? 

4. Как развивались военные события в 1914-1916 гг.  

5. Какие изменения произошли в русской армии в ходе Первой 

мировой войны? В чем, на ваш взгляд, состояли причины понесенных ею 

больших потерь?  

6. Назовите важнейшие этапы войны и театры военных действий? 

Литература:  
1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: 

Проспект, 2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им.  

6. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

7. История России http://www.historymill.com   

8. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

9. От Руси древней до империи Российской http://rus-hist.on.ufanet.ru/.  

10. Хронос http://www.hrono.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
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Семинар № 7. Социально-экономическое и политическое развитие СССР 

в 20-30-е гг.20 в.Внешняя политика СССР в 1925-1941гг.СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Послевоенное 

восстановление и развитие СССР(1945-1953гг.)Внешняя политика. 

План  

1. Политика «Военного коммунизма». 

2. «Новая экономическая политика». 

3. Индустриализация и коллективизация. 

4. Образование СССР. 

5. Политические репрессии 20 – 30-х гг. 

6. Основные направления внешней политики СССР в 20-е – 30-е гг. 

7. Советско-германские отношения. 

8. Советско-японский вооружѐнный конфликт. 

9. Советско-финская война. 

10.Битва за Москву 

11. Сталинградская битва 

12. Курская битва 

13.Завершение войны 

14. Состояние экономики СССР после войны. 

15. Восстановление и развитие промышленности и транспорта. 

16. Внешняя политика 

Первой и главной мерой нэпа стала замена продразверстки 

продовольственным налогом, установленным первоначально на уровне 

примерно 20% от чистого продукта крестьянского труда. Оставшиеся после 

сдачи продналога продукты крестьянин мог продавать по своему 

усмотрению - либо государству, либо на свободном рынке.  

В промышленности и других отраслях была восстановлена денежная 

оплата труда, введены тарифы зарплаты, исключающие уравниловку, и сняты 

ограничения для увеличения заработков при росте выработки. Были 

ликвидированы трудовые армии, отменены обязательная трудовая 

повинность и основные ограничения на перемену работы. В 

промышленности и торговле возник частный сектор: некоторые 

государственные предприятия были денационализированы, другие - сданы в 

аренду.  

Свертывание НЭПа. 1-я точка зрения: свертывание и прекращение нэпа 

приходится на вторую половину и конец 20-х годов, и связано с 

индустриализацией, коллективизацией, с ростом партийно-государственного 

диктата в экономике. 2-я точка зрения: прекращение нэпа связано с 

историческими потребностями страны в мощной экономике и обороне, в 

связи с формирующейся угрозой второй мировой войны.  

Контрольные вопросы  
1. В чем состояли причины недовольства значительной части населения 

политикой большевиков после завершения Гражданской войны?  

2. В чем состояла сущность нэпа?  
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3. Назовите предпосылки и причины образования СССР?  

4. Что собой представляло новое государственное устройство?  

5. Назовите причины массовых репрессий. Какие последствия они 

имели?  

6. Охарактеризуйте советскую внешнюю политику в 20-е годы ХХ 

века.   

7. Определите цели советской внешней политики в 1920-е годы.  

8. Какие факторы определили изменение международного положения 

СССР в начале 30-х годов?  

9. Что такое система коллективной безопасности в Европе? В связи, с 

чем возникла необходимость ее создания? 

Литература:  
1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и  К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: Проспект, 

2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

6. История России http://www.historymill.com   

7. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

8. От Руси древней до империи Российской http://rushist.on.ufanet.ru/. 

 

Семинар № 8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964гг. 

Советская культура в 1950-1980гг. Внутренняя и внешняя политика 

СССР в 1965-1984гг. СССР во 2-ой пол.80-х-нач.90-х гг.20 в. Основные 

тенденции развития России на современном этапе. Реформы 90-х гг. 

Культурная жизнь России в 90-е годы 20-нач.21 в. 

План 

1. Политика десталинизации 

2. Преобразования в сфере экономики 

3. Либерализация внешнеполитического курса 

4. Образование. 

5. Наука. 

6. Литература и искусство. 

7. Состояние экономки СССР и внутренняя политика правительства. 

8. Внешняя политика. 

9. СССР в годы перестройки. 

10. Распад СССР. 

11. Экономические реформы 90-х гг. 

12. Политический кризис 1993 г. 

13. Политическое развитие России. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
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14. Вооружѐнные конфликты на территории России. 

15. Стабилизация экономического и политического положения России 

вначале XXI в. 

16. Внешняя политика России. 

17. Образование. 

18. Наука. 

19. Литература и искусство. 

20. Архитектура 

После смещения Хрущева во главе страны оказался Брежнев Л.И. В 

сентябре 1965 года принимается решение о начале экономической реформы.  

Суть реформы состояла в следующем: сокращение плановых 

показателей, доводимых до предприятий; создание на предприятиях фондов 

материального стимулирования; введение твердой, не зависящей от прибыли, 

платы за использование предприятиями производственных фондов, т.е., 

своего рода, введение продналога в промышленности; финансирование 

промышленного строительства не путем выдачи безвозвратных дотаций, а 

путем выдачи кредитов; недопущение изменения планов без согласования с 

предприятиями. Активную роль в попытке реализовать реформу сыграл 

Косыгин. Первые шаги реформы вселяли надежду. Ускорился 

экономический рост. Восьмая пятилетка, совпавшая по времени с 

проведением реформы, оказалась выполненной по ряду важнейших 

экономический показателей. Но уже в ходе еѐ осуществления начались 

корректировки, исправления, дополнения, в результате которых к началу 70-

х гг. еѐ сущность оказалась искажена настолько, что она фактически 

перестала действовать.  

К началу 80 годов, сельское хозяйство страны оказалось в кризисном 

состоянии. Несмотря на постановления, продовольственная проблема ещѐ 

более обострилась. В середине 80-х годов практически везде были введены 

продовольственные карточки. 

Контрольные вопросы  
1. Охарактеризуйте реформы в области сельского хозяйства.  

2. Какие социальные процессы происходили в СССР в данный период?  

3. Какое значение имел ХХ съезд КПСС?  

4. Можно ли считать провозглашенный курс на мирное 

сосуществование отказом СССР от «холодной войны»?  

5. Почему период правления Н.С.Хрущева называют «оттепелью»?  

6. Сравните методы контроля за духовной жизнью, осуществлявшиеся 

в периоды деятельности И.В. Сталина и Н.С. Хрущева. 

Литература:  

 1. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров. Учебник. 

Издательство: Дашков и  К, 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

2. Орлов А.С., Георгиев В. А. История России. Издательство: Проспект, 

2012  

3. История государства Российского http://www.rhistory.ru/   

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rhistory.ru/
http://www.rhistory.ru/
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4. История России и всемирная история с древнейших времен. 

http://www.istorya.ru/   

5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/  

6. История России http://www.historymill.com   

7. Материалы русской истории http://magister.msk.ru/  

8. От Руси древней до империи Российской http://rushist.on.ufanet.ru/.  

Хронос http://www.hrono.ru/    

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. История.  Фортунатов В.В. (2012, 464с.) 

2. История отечества. С древнейших времен до наших дней. (Уч. для 

ссузов) Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. (2004, 360с.)  

3. История России.  Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. (2006, 560с.) 

4. История России. (Учебное пособие) Кириллов В.В. (2007, 661с.)  

5. История России.   Личман Б.В. (2001, 368 + 304с.)  

6. История России.   Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. (2009, 752с.)    

7. История России. (Учебное пособие) Некрасова М.Б. (2005, 365с.) 

8. История России. (Учебник) Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева 

Н.Г., Сивохина Т.А. (2006, 528с.)     

9. История России. (Учебник) Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев 

М.Н. и др. (2001, 479с.) 

10. История России в схемах, таблицах и картах. Касьянов В.В. и 

др. (2011, 288с.) 

11. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах. Прядеин 

В.С. (2015, 192с.) 

12. История России. Конспект лекций.  Шевелев В.Н. (2012, 250с.)  

13. История России (конспект лекций).  Якушев А.В. (2011, 368с.)  

14. История России. Краткий курс лекций.  Карпачев С.П. (2013, 273с.) 

15. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс 

лекций.  Радугин А.А. (2001, 352с.) 

http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.historymill.com/
http://www.historymill.com/
http://magister.msk.ru/
http://magister.msk.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist/hist257.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist374.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist374.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist376.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist141.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist010.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist009.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist273.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist002.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist002.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist204.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist204.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist290.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist290.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist484.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist484.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist288.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist274.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist289.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist117.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist117.htm
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Цивилизационный и формационный подходы в изучении истории. 

2. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

3. Понятие «цивилизация». Типы цивилизаций. 

4. Происхождение Руси и образование Древнерусского государства. 

5. Принятие христианства. Распространение ислама. 

6. Древнерусское государство в Х-начале ХII в.? 

7. Русские земли в XII-начале XIII в. Феодальная раздробленность. 

8. Монголо-татарское нашествие на Русь. Последствия для Руси. 

9. Борьба народов нашей страны против крестоносцев в начале XIIIв. 

10. Феодальная раздробленность (XII-XVвв.). 

11. Объединение русских земель и формирование централизованного 

государства. 

12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

13. Внешняя политика Ивана Грозного. 

14. Россия на рубеже XVI-XVII в. «Смутное время» и его последствия. 

15. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

16. Россия накануне петровских реформ: политическое развитие. 

17. Россия в конце XVII–первой четверти XVIII в. Преобразования 

Петра I. 

18. Внешняя политика Петра I. 

19. Россия в 1725-1762 гг. Эпоха дворцовых переворотов. 

20. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм». 

21. Внешняя политика Екатерины II. 

22. Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика 

Александра I. 

23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Заграничные походы русской армии. 

24. Общественное движение в первой половине XIX в. Восстание 

декабристов. 

25. Внутренняя политика России во второй четверти XIX в. 

26. Крестьянский вопрос: этапы решения. 

27. Общественные движения 30-50-х гг. Славянофилы и западники. 

Революционные демократы. Идеология самодержавия. 

28. Буржуазные реформы 60-70-х гг XIX. Александр II. 

29. Движение революционного народничества (60-70-гг. XIXв). 

30. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIXв. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. 

31. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. 

32. Реформы С.Ю.Витте. 

33. Россия на рубеже XIX-XX вв. Объективная потребность в 

индустриальной модернизации. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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34. Политические партии на кануне революции 1905 г. Зарождение и 

развитие российской демократии. 

35. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

36. Опыт парламентаризма: I и II Государственные думы. 

37. Деятельность III Государственной Думы. Реформы 

П.А.Столыпина. 

38. Россия в Первой мировой войне(1914-1918гг). 

39. Февральская революция 1917г. 

40. Россия от февраля до октября 1917 г. Альтернативы политического 

развития. 

41. Октябрьское вооруженное восстание.  

42. Гражданская война и интервенция. 

43. Кризис политики «военного коммунизма». 

44. Новая экономическая политика (1921-1928гг). 

45. Образование СССР и национально-государственное 

строительство. 

46. Общественно-политическя жизнь СССР в 30-е гг. Тоталитарный 

режим. 

47. Индустриализация и ее противоречивость. 

48. Коллективизация: экономические и социальные последствия. 

49. Усиление режима личной власти И.В.Сталина. 

50. Внешняя политика Советского государства накануне Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Советско-германский пакт. Советско-

финляндская война 1939-1940 гг. 

51. Начало Отечественной войны советского народа. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Коренной перелом в ходе войны. 

52. Завершающий этап Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Разгром Японии. Цена и итоги войны. 

53. Первое послевоенное десятилетие 1945-1955гг. «Холодная война». 

54. Хрущевские годы (1956-1964гг). Попытки обновления 

«государственного социализма». 

55. Внешняя политика СССР 1955-1964 гг. Карибский кризис 1962 г. 

56. Эпоха «развитого социализма». Стагнация и предкризисные 

явления (1964-1984гг). 

57. Диссидентское движение в СССР. 

58. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. 

59. Становление новой российской государственности (1991-1993 гг).. 
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