
ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Пояснительная записка 

Целью вступительного испытания по истории социально-

экономического развития общества является оценка подготовленности 

поступающего к обучению в вузе. Перечень контролируемых вопросов 

программы составлен на базе стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). Программа по истории социально-

экономического развития общества состоит из трех разделов (Древность и 

средневековье; Новое время; Новейшее время). 

На вступительном испытании абитуриент должен показать знание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующее целостность 

представлений о социально-экономическом развитии общества, 

продемонстрировать уверенное владение понятиями и терминами, умение 

применять знания в процессе решения познавательных и практических задач.  

 

 

Раздел 1. ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

1.1 Народы и древнейшие государства на территории России 

Племенные союзы восточных славян в VI- начале IX вв. Территория. 

Соседи: Волжская Болгария, Хазария. Общественный строй: родовая и 

соседская общины. Присваивающее и производящее хозяйство. Натуральное 

хозяйство. Занятия славян. Город. Ремесло и торговля. Верования восточных 

славян. 

1.2 Русь в IX – начале XII в. 

Внутренние и внешние факторы, подготовившие возникновение 

государственности у восточных славян. Внутренняя и внешняя политика 

первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Расцвет 

Древнерусского государства при Владимире I и Ярославе Мудром. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. 

«Русская Правда». Международные связи Древней Руси.  

1.3 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Любечский съезд князей. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Окончательный распад 

Древнерусского государства в начале XII в. Крупнейшие политические 

образования на территории Руси. Ростово-(Владимиро)-Суздальское, 

Галицко-Волынское, Киевское княжества, Новгородская республика. 

Социально-экономическое и внутриполитическое развитие княжеств и земель 

накануне монгольского вторжения. 

Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и 

Орда. Экспансия с Запада. Москва как центр объединения русских земель. 



Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. Восстановление 

экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город.  

1.4 Российское государство во второй половине XV – XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Свержение 

ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Судебник 1550 г. Губная реформа. Отмена кормлений. Стоглавый собор. 

Военная реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Формирование национального 

самосознания. Смута. Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана 

Грозного. Обострение социальных, династических и международных 

противоречий на рубеже XVI-XVII вв. 

Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. 

Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. 

Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его 

социальная и внешняя политика. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, 

движущие силы, ход, место в истории. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 

Посполитой. Семибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с 

иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. 

Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского. 

Последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории 

России. 

Восстановление экономики после "смутного времени". Возрастание роли 

дворянства и городской верхушки в жизни страны. Юридическое оформление 

системы крепостного права. "Соборное уложение" 1649 г. Городские 

восстания середины века. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Новоторговый устав. 

Церковный раскол. Органы власти, центральное и местное управление. 

Совершенствование приказной системы. Усиление самодержавной власти 

царя. Алексей Михайлович. "Дело" патриарха Никона. Становление 

абсолютизма как определяющая тенденция развития политического строя 

России во второй половине XVII в. Социальные движения XVII в. 

Раздел 2. НОВОЕ ВРЕМЯ 

2.1 Россия в XVIII – середине XIX в. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации. Северная война. Провозглашение 

Российской империи. Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских 



группировок за власть после смерти Петра Великого. Роль гвардии. 

Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный Совет. Петр II. Анна Иоанновна. 

Бироновщина. Отмена единонаследия. Создание дворянских (шляхетских) 

корпусов. Расширение прав и привилегий дворянства при Елизавете Петровне. 

Организация дворянского банка. Раздача заводов в частные руки. 

Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой (1733-1735), Османской 

империей (1735-1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего 

Казахских жузов в состав России. Участие России в Семилетней войне. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 

1762 г. и воцарение Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного 

строя. Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. 

Русское просвещение. Превращение России в мировую державу в XVIII в.  

Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII 

– первой половины XIX в.   

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ 

о трехдневной барщине. Реформы Александра I. Отечественная война 1812 г. 

Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. Усиление консервативных 

настроений в русском обществе. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные 

поселения. Правительственная политика в области просвещения и культуры. 

Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Внешняя 

политика. Крымская война и ее последствия для страны. 

2.2 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Социально-экономические и политические предпосылки реформ 60-70-х 

годов XIX в. Крестьянская реформа. Земская, судебная, городская реформы. 

Финансовые реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. 

Военные реформы. Итоги правительственной политики 60-70-х годов. 

Политика контрреформ.  

Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Роль государства в экономической жизни страны. Нарастание экономических 

и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Реформы С.Ю. Витте. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. Восточный вопрос во 

внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов. Русско-японская война.  

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. 

Реформы П.А. Столыпина. 

Раздел 3. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

3.1. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война 

в России 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Экономика России в годы Первой мировой войны. Февральская революция 



1917 г. Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-

феврале 1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в 

Петрограде. Образование Петроградского Совета. Временный комитет 

Государственной думы. Приказ № I. Образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Временное правительство и Советы. Причины 

возникновения двоевластия и его сущность.  Причины победы и перспективы 

развития февральской революции. Ее историческое значение. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты 

советской власти. Учредительное собрание. Выход из мировой войны. 

Переговоры со странами германского блока. Разногласия в советском 

руководстве и в партии большевиков по вопросу о мире. Брестский мирный 

договор, его условия и значение. 

Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съезд Советов. Первая Советская 

Конституция. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги 

Гражданской войны.  Переход к новой экономической политике. 

3.2. СССР в 1922–1930 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство.  Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция СССР 1936 г. Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация, коллективизация. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. 

«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования.  Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг.  

3.3. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (1938 -

1945)  

СССР накануне Великой Отечественной войны: внутренняя и внешняя 

политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении и 

договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Пакт о нейтралитете 

между СССР и Японией. 

Причины, этапы Великой Отечественной войны.  Героизм советских 

людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология 

и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение 

вопросов о послевоенном устройстве мира. 

3.4. СССР в середине 1940 – 1991 годах 

Внутренняя политика в конце 1940 – начале 1950-х гг. Восстановление 

народного хозяйства.  Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе 

международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 



Советское общество в середине 50-х - первой половине 60-х годов. XX 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–

1960-х гг., причины их неудач. 

СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов. Социально-

экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г.  Замедление 

экономического роста. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция СССР 1977 г. 

Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. 

Закрепление послевоенных границ в Европе. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры 70-х 

годов. Советско-китайские отношения. Ввод советских войск в Чехословакию 

и Афганистан. Обострение международной напряженности и СССР. Усиление 

советско-американского противостояния в начале 80-х годов. Советская 

культура и искусство в 1960 – первой половины 1980-х гг. 

СССР в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». 

Формирование многопартийности. Политика «разрядки». «Новое 

политическое мышление». Распад мировой социалистической системы. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980-х гг. 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.   

3.5 Российская Федерация 

Внутренняя политика в начале 1990-х гг.: "шоковая терапия" в экономике: 

либерализация цен, приватизация.  

Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России 

во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны-участницы Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия.  

Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны на 

современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формирующейся современной международно-

правовой системе. Современная российская культура. 
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