
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  
по дисциплине «История» 

 
  1.История как наука. Исторические источники и вспомогательные исторические  
      дисциплины. 

      2. Восточные славяне в древности. 
3. Возникновение древнерусского государства. Деятельность первых князей и 
принятие христианства. 
4. Причины и последствия феодальной раздробленности на Руси.  
5. Особенности развития Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли. 
6. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в. 
7. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV – XV вв.  
8. Противостояние Орде. 
9. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы на рубеже XV – XVI вв. 
Ликвидация монголо-татарского ига. 
10. Московская Русь в эпоху Ивана Грозного. 
11. Россия на рубеже XVI – XVII  вв. Смутное время и его последствия. 
12. Становление самодержавия Романовых в XVII в. 
13. Преобразования Петра I в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 
последствия. 
14. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 
15. Россия в эпоху Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 
16. Противоречивость внутренней политики Александра I. 
17. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813 – 1814 гг.). 
18. Россия в годы правления Николая I. 
19. Реформы 1860 – 1870-х гг. и их значение. 
20. Россия в начале ХХ в. Революция 1905 – 1907 гг.: причины, этапы, итоги. 
21. Россия в 1906 – 1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. Направления, итоги и значение 
аграрной реформы. 
22. Участие России в первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, 
последствия. 
23. Революционные события 1917 г.: свержение самодержавия, кризисы Временного 
правительства, приход к власти большевиков. Первые преобразования Советской 
власти. 
24. Гражданская война в России: причины, участники, этапы, итоги. 
25. Новая экономическая политика: мероприятия и итоги. Оценки сущности и 
значения нэпа. 
26. Образование СССР: причины и принципы создания союза. 
27. Строительство социализма в СССР в 1920 – 1930-е гг.: становление тоталитарного 
режима, проведение индустриализации и коллективизации, культурная революция. 
28. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: основные этапы, события и итоги. 
Источники и значение победы. 
29. Развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Десятилетие реформаторского порыва. 
30. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития. 
31. Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления 
политической системы. 
32. Распад СССР. Становление новой Российской государственности 



 
 
 


