
ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 
 

для проведения вступительных испытаний в традиционной форме для отдельных 
категорий граждан при приеме в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 
История как наука 
Место истории в системе наук. Предмет и структура исторической науки. 

Сущность, формы и функции исторического знания. Теория и методология исторической 
науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 
источников. Единство и многообразие исторического процесса. Концепции исторического 
развития человечества. Принципы периодизации исторического процесса.  

Народы и древнейшие государства на территории России 
Древнейшие поселения на территории нашей страны. Этапы заселения территории. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточные славяне в древности, проблема 
этногенеза. Племенные союзы восточных славян VI-IХ вв. Расселение и соседи славян. 
Природно-климатические условия и их влияние на общественный строй восточных 
славян. Основные занятия: земледелие, скотоводство, рыболовство, бортничество, 
промыслы. Появление городов. Торговля, путь «из варяг в греки». Язычество. 
Этнокультурные и социально-политические процессы начала становления 
государственности. 

Киевская Русь в IX – начале XII вв. 
Формирование государства в IХ–Х вв. Этапы становления государственности: от 

племенных союзов к раннефеодальной монархии. Два центра государственности: Киев и 
Новгород. «Повесть временных лет» как важнейший исторический источник. 
Норманнская и антинорманнская теории. Внутренняя и внешняя политика киевских 
князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Борьба с кочевниками. Русско-византийские 
отношения.  Владимир I Святой. Причины и значение крещения Руси. Организация 
русской церкви и ее роль в жизни Киевской Руси. Расцвет Киевской Руси. Ярослав 
Мудрый. «Русская Правда» –  свод законов и исторический источник. Владимир Мономах 
и начало борьбы с феодальной раздробленностью. «Поучение».  Княжеский съезд в 
Любече. 

Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Письменность. 
Древнерусская литература и ее основные жанры. Зодчество. Икона, фреска, мозаика. 
Культура Древней Руси как один из факторов формирования древнерусской народности. 

Русские княжества в XII-XIV вв.  
Причины и сущность феодальной раздробленности. Крупнейшие политические 

центры: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, 
Новгородская республика (географическое положение, политическое устройство, князья, 
развитие хозяйства, культура). Последствия и особенности политической 
раздробленности Руси.  

Чингисхан и образование монгольского государства. Битва на реке Калка. 
Нашествие Батыя на Русь, борьба русского народа с завоевателями. Система управления 
завоеванными землями. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. Последствия татаро-
монгольского завоевания. 

Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией. Невская битва. 
Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. Александр Невский –  
военачальник и государственный деятель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Соперничество 
Твери и Москвы. Причины возвышения Москвы как центра объединения русских земель. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 
владычества. Иван Калита. Куликовская битва и ее значение. Дмитрий Донской. Сергий 
Радонежский.  



Российское государство в XV-XVII вв.  
Феодальная война и ее значение для объединения русских земель. Иван III. 

Образование Российского централизованного государства. Процесс собирания русских 
земель. Свержение золотоордынского ига. Создание централизованного аппарата 
управления. Боярская Дума. Система землевладения и положение крестьян. Начало 
юридического оформления крепостного права. Судебник 1497 г. Церковь и государство. 
«Москва –  третий Рим». Рост международного авторитета Российского государства. 
Особенности образования централизованного государства.  

Иван IV Грозный. Избранная Рада. Венчание на царство. Реформы Ивана Грозного 
и формирование сословно-представительной монархии в России. Земские соборы. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Формирование приказной системы управления. 
Внешняя политика Ивана Грозного: задачи и основные направления. Расширение 
территории государства: завоевание Поволжья и Западной Сибири. Ливонская война. 
Опричнина Ивана Грозного: причины, сущность, методы, последствия. 

Культура XIV–XVI вв. Литература и ее жанры. Начало книгопечатания. 
Общественная мысль. Зодчество и живопись. Архитектурный комплекс Московского 
Кремля. Великие иконописцы. А. Рублев.  

Россия в начале ХVII в. Смута: династический, социальный, национальный кризис. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Лжедмитрий I. Правление Василия 
Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II.  Семибоярщина. Интервенция. 
Первое и второе народные ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. 
Воцарение Романовых.   

Первые Романовы. Михаил Романов. Основные направления внутренней и 
внешней политики.  Алексей Михайлович Романов. Уменьшение значения деятельности 
Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. – юридическое оформление крепостного 
права. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, ход, значение. 
Церковная реформа и церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
Старообрядчество. Начало формирование абсолютизма. Новые явления в экономике 
России. Рост товарно-денежных отношений. Возникновение мануфактур.  Ярмарки. 
Присоединение левобережной Украины.  

Нарастание элементов светскости, рационализма, гуманизма в культуре. Новые 
черты в образовании, литературе, зодчестве, живописи. Нарышкинское барокко. С. 
Ушаков. Основные достижения культуры и ее крупнейшие представители.  

Россия в XVIII веке  
Борьба за власть в конце XVII в. Петра I – человек и политик. Необходимость 

коренных преобразований в стране. Азовские походы. «Великое посольство». 
Государственная, церковная, экономическая, военная реформы. Создание новой армии и 
флота. Социально-экономические преобразования. Развитие мануфактур и торговли. 
Налоговая политика. Меркантилизм и протекционизм. Табель о рангах. Указы «О 
единонаследии», «О престолонаследии». Реформы в области образования, культуры и 
быта. «Юности честное зерцало». Кунсткамера. Академия наук. Внешняя политика в 
первой четверти XVIII в. Северная война: ход, итоги, значение. Основание Санкт-
Петербурга. Прусский и персидский походы. Утверждение абсолютизма, образование 
Российской империи. Оценки в исторической науке личности Петра I и его 
преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: причины, сущность, последствия.  Социально-
экономическое и политическое развитие страны в эпоху «дворцовых переворотов». А. Д. 
Меншиков и Екатерина I. Верховный тайный совет. Пётр II. Анна Иоанновна. Бирон и 
бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Преобразование в области культуры. М.В. 
Ломоносов. Московский университет. Пётр III. Дворцовый переворот 1762 г. Внешняя 
политика. Участие России в Семилетней войне. 

«Просвещенный абсолютизм» и государственные реформы Екатерины II. 



Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Политика по отношению к 
церкви. Крестьянский вопрос. Усиление феодально-крепостнических отношений. 
Восстание под предводительством Е. Пугачева: ход, цели, состав участников, значение. 
А.Н. Радищев. Жалованные грамоты городам и дворянству. Преобразования в сфере 
экономики. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Общественно-политическая мысль. Русские просветители, различия в их 
взглядах. Н. Новиков. Е.Р. Дашкова. Создание системы образования. Историческая наука. 
Выдающиеся российские художники, архитекторы, скульпторы.  

Россия в XIX веке  
Россия в первой четверти XIX в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Дворцовый переворот 1801 г. Александр I. Негласный комитет. Деятельность 
М.М. Сперанского. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы государственного 
управления и образования. Внешняя политика России первой четверти XIX века. 
Отечественная война 1812 г. Бородино. М.И. Кутузов. Партизанское движение. Война и 
русское общество. Заграничный поход 1813-1814 гг. А. Аракчеев и военные поселения. 
Движение декабристов: цели и последствия. Значение восстания декабристов. Внешняя 
политика в 1814-1825 гг. 

Николай I. «Теория официальной народности» и политика самодержавия.  
Усиление российской бюрократии, роль чиновничества в обществе. Кодификация 
российского законодательства. «Собственная его императорского величества канцелярия» 
и ее III отделение. Цензура. Реформа П.Д. Киселева - реформирование государственных 
крестьян.  Денежная реформа. Подавление освободительного движения внутри страны и 
за ее пределами. Славянофилы и западники. Крымская война: причины, ход, результаты, 
значение. Оборона Севастополя.  

Александр II. Социально-экономические и политические предпосылки реформ. 
Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Отмена крепостного права. 
Сущность крестьянской реформы. Выкупная сделка. Временнообязанные крестьяне. 
Институт мировых посредников. Крестьянское движение после отмены крепостного 
права. Реформы 1860-1870-х гг.: земская, судебная, военная, финансовая, городская, 
реформа в области образования и печати. Их характер и значение в модернизации 
российского общества. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Освобождение балканских 
народов от османского влияния.  

Александр III – «царь-миротворец». Изменения во внутренней политике, 
контрреформы. Роль государства в экономической жизни страны. Развитие буржуазных 
отношений, российский капитализм и его особенности. Развитие путей сообщения. 
Промышленный подъём 90-х гг. Рабочий класс, его материальное и правовое положение. 
Итоги экономического развития России к началу XX в. 

Общественные движения во второй половине  XIX в. Эпоха прокламаций. 
Разночинцы. Революционное народничество и его идеологи (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев). Хождение в народ. «Земля и воля». «Народная воля». «Черный передел». 
Убийство Александра II. Деятельность В.И. Ульянова-Ленина. Формирование российской 
социал-демократической рабочей партии.  

Культура России XIX века - «золотой век» российской культуры. Гражданская 
направленность культуры. Литературоцентризм культуры XIX века. Меценатство. 
Изменения в системе образования. Русская реалистическая живопись и ее шедевры. 
Передвижники. Основные принципы критического реализма. Архитектурные стили. 
«Могучая кучка». Балет. Знаменитые музеи и галереи.  

Россия в начале ХХ века 
Особенности социально-экономического и политического развития России в 

начале ХХ в. Пережитки феодализма, Россия как страна второго эшелона развития 
капитализма. Основные классы и сословия. Социальные контрасты и противоречия. 
Российское самодержавие в начале ХХ в. Николай II. Основные направления и 



особенности модернизации. С.Ю. Витте, его реформы. Русско-японская война (причины, 
ход, последствия). Революция 1905-1907 гг.: причины, ход, значение и последствия. 
Советы рабочих депутатов. Манифест 17 октября 1905 г. Образование политических 
партий.  Политические партии, их лидеры и программы. Становление российского 
парламентаризма. Деятельность Думы. Политическая реакция в стране. П.А. Столыпин и 
реформы. 

Россия в годы первой мировой войны. Обострение противоречий между 
империалистическими державами и формирование двух военно-политических блоков. 
Россия и Антанта. Причины и начало первой мировой войны. Цели и характер войны. Ход 
военных действий на Восточном фронте. Нарастание общенационального кризиса в годы 
войны.  

«Серебряный век» русской культуры. Активизация религиозно-философской 
жизни. Становление новых культурно-художественных форм творчества.  Синтез 
искусств. Литература «Серебряного века». «Мир искусства». Русские театральные сезоны.  

Россия в 1917-1939гг. 
Революция 1917 г. Социально-экономические и политические предпосылки 

революции. Восстание в Петрограде и свержение царизма. Отречение Николая II. Тактика 
политических партий. Установление двоевластия: Временное правительство и Советы. 
Альтернативы политического развития. От Февраля к Октябрю. Дальнейшее обострение 
противоречий в стране. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 
Кризисы власти. Коалиционный состав Временного правительства. Корниловский мятеж. 
События Октября 1917 г. Восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 
Первые декреты Советской власти. Формирование новой государственной системы, 
советского правительства во главе с В.И. Лениным. Учредительное собрание. Брестский 
мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная 
интервенция. «Белый» и «красный» террор. Политика «военного коммунизма», её цели и 
характер. Мероприятия новой власти в области культуры. Трагические судьбы российской 
интеллигенции. Начало эмиграции. Русское зарубежье. Причины победы большевиков. 
Международное значение Великой Российской революции: современные общественно-
политические и научные дискуссии.  

Экономический и политический кризис конца 1920-1921 гг. Недовольство 
политикой «военного коммунизма». Восстание в Кронштадте. Кризис крестьянского 
хозяйства. Голод в Поволжье. Переход к новой экономической политике. Её сущность. 
Успехи и трудности в осуществлении НЭПа. Финансовая реформа. Развитие кооперации. 
Итоги НЭПа. Образование СССР. Причины, проекты и этапы создания 
многонационального государства. Опыт решения национального вопроса в СССР. 
Конституция СССР 1924 г.  

Курс на индустриализацию. Принципы плановой экономики, первые пятилетние 
планы. Система централизации управления экономикой. Ставка на ускоренные темпы, 
форсированное развитие тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. 
«Перекачка» средств из сельского хозяйства в промышленность. Итоги 
индустриализации, ее цена.  

Коллективизация сельского хозяйства. Принципы и формы коллективных хозяйств. 
Насильственные методы проведения коллективизации, политика сплошной 
коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Крестьянское сопротивление, его 
формы и методы. Борьба с «перегибами» в колхозном строительстве. Голод 1932-1933 гг. 
Завершение коллективизации. Итоги, последствия и уроки коллективизации.  

Культурная революция. Ликвидация неграмотности. Состояние средней и высшей 
школы. Формирование советской интеллигенции. Советская наука в 20-30-е гг.  Влияние 
тоталитарной системы, идеологии социалистического реализма на культуру, 
общественную мысль и морально-психологическую атмосферу в обществе.  

Формирование тоталитарной системы, установление режима личной власти И. В. 



Сталина. Политические процессы 1936-1938 гг. НКВД, массовые репрессии. ГУЛАГ. 
Антисталинская оппозиция. Конституция СССР 1936 г. Итоги социально-политического 
развития страны к концу 30-х гг.  

Международные отношения и внешняя политика СССР. Преодоление 
международной изоляции страны.  Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Советско-германские отношения. Вступление СССР в Лигу Наций. Советская страна 
накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 
противоречивость. Обострение международных отношений в начале 1930-х гг. 
Столкновение Красной Армии с японскими войсками у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 
Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении с Германией. Советско-
финская война. Исключение СССР из Лиги Наций. 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны 
Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Расширение 

фашистской агрессии в Европе. Советско-германские отношения в первый период войны. 
Нападение нацистской Германии на СССР. Великая Отечественная война Советского 
Союза. «План Барбаросса». Переход страны на военное положение. Причины неудач 
СССР в начале войны. Всенародный характер сопротивления и мобилизация сил на отпор 
врагу. Военные операции и основные события в 1941-1942 гг. Битва за Москву, ее 
историческое значение. Героическая оборона Ленинграда. Героизм советских людей в 
боях за Киев, Одессу, Севастополь, Смоленск и другие города. Участие СССР в 
антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта. Коренной перелом в ходе войны. 
Окружение и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сражение на 
Курской дуге. Международное значение разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом и Курском. Советский тыл в годы войны. Особенности развития народного 
хозяйства. Героизм тружеников тыла. Партизанское движение. Военные операции 
советских войск в 1944-1945 гг. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Открытие союзниками второго фронта. Ялтинская конференция. Капитуляция 
Германии. Потсдамская конференция и ее решения. Вступление СССР в войну с Японией. 
Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны. Причины и значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Цена победы.  

 СССР в 1945-1985 годах. Внутренняя и внешняя политика 
Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Четвёртый 

пятилетний план. Социальная политика советского руководства. Апогей тоталитарно-
бюрократической системы. СССР в новой системе международных отношений, 
формирование социалистического лагеря. «Холодная война»: истоки, причины, 
последствия. НАТО. Организация Варшавского договора. 

Период «оттепели». Борьба за власть в советском руководстве после смерти И.В. 
Сталина. Изменения в социально-экономической политике. Дело Л.П. Берии. Н.С. 
Хрущёв. Начало процесса реабилитации политических заключённых и репрессированных 
народов. ХХ съезд КПСС. Реформаторский курс Н.С. Хрущева. XXII съезд КПСС. Третья 
программа партии. Курс на «построение коммунизма». Научно-техническая революция и 
экономика страны. Реформы управления. Совнархозы. Освоение целинных и залежных 
земель. Социальная политика и меры по улучшению жизни советских людей. Освоение 
космоса. Проблемы и противоречия внутри социалистического лагеря. События 1956 г. в 
Венгрии. Карибский кризис и его влияние на международные отношения. Отстранение 
Н.С. Хрущёва от власти, оценки его деятельности.  

Советская страна в середине 60-х-начале 80-х гг. Падение темпов экономического 
развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Реформы середины 60-х гг.: сущность, цели, методы, 
итоги, причины их свертывания. Нарастание диспропорций, кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. Дефицит, распределительная система, спекуляция. 
Продовольственная проблема. Концепция «развитого социализма» и реальности 



советского общества. Конституция СССР 1977г, закрепление руководящей роли КПСС в 
политической системе.  

Внешняя политика СССР. Начало разрядки международной напряжённости. СССР 
и страны системы социализма. Чехословацкие события 1968 г. Общеевропейское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Советско-американские 
отношения. Договоры об ограничении стратегических вооружений. Причины обострения 
международной обстановки в конце 70-х- начале 80-х гг. Война в Афганистане. Новый 
виток гонки вооружений. 

Ю.В. Андропов. Попытки модернизации советского общества. К.У. Черненко. 
Зарождение диссидентства. Правозащитное движение как проявление 

политической оппозиции. Общественная деятельность А.Д. Сахарова и А.И. 
Солженицына. Усиление репрессий против инакомыслия и диссидентов. Парадоксы 
существования официальной и «подпольной» культуры. Самиздат. 

Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к смене модели 
общественного развития. М.С. Горбачёв. Первый президент СССР. Апрельский пленум 
ЦК КПСС 1985 г. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. 
Реформа политической системы. Гласность. Ключевые проблемы экономики, трудности 
ее структурной перестройки. Национальная политика и международные отношения. 
Проблема обновления Союза ССР. Изменения в советской внешней политике. «Новое 
политическое мышление». Вывод войск из Афганистана. Новый этап в развитии советско-
американских отношений. Начало сокращения и ликвидации стратегических ядерных 
вооружений. Перестройка и культура. Итоги и результаты перестройки.   

Современная Россия (1991-2012 гг.) 
Политический кризис (путч) 19-21 августа 1991 г., его влияние на политические, 

социальные, национальные процессы в стране. Распад СССР. Образование Содружества 
независимых государств. Конфликт между законодательной и исполнительной властями. 
События 3-4 октября 1993 г. Парламентские выборы 12 декабря 1993 г. и их итоги. 
Конституция РФ 1993г. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночным отношениям. Либерализация 
цен, «шоковая терапия».  Приватизация. Дефолт. Результаты экономических реформ 90-х 
гг. Развитие частного бизнеса. Российско-американские отношения. Договоры об 
ограничении и сокращении стратегических вооружений. Проблема интеграции России в 
международное сообщество. Россия и НАТО, программа «Партнерство во имя мира». 
Россия и страны бывшего социалистического лагеря. Россия и страны «ближнего 
зарубежья». Межнациональные отношения в России. Чеченский конфликт. 
Парламентские и президентские выборы 1996 г., их результаты.  Думские выборы 1999 г. 
Наука, образование и культура в условиях рынка. Президентские выборы 2000 г. В.В. 
Путин. Политические преобразования в начале XXI в. Введение института полпредства. 
Укрепление «вертикали власти». Реформа Совета Федерации. Программа Грефа. 
Парламентские выборы 2003 г. Президентские выборы 2004 г. «Нефтяной вызов». 
Приоритетные национальные проекты: образование, здравоохранение, жилищная 
политика, сельское хозяйство. Новая редакция Концепции внешней политики России. 
План Путина. Парламентские выборы 2007 г. и президентские выборы 2008 г. Д.А. 
Медведев. Продолжение укрепления экономической и политической стабильности в 
стране. Новый конфликт на Кавказе. Мировой экономический кризис и его влияние на 
экономику России. Парламентские выборы 2011г. Президентские выборы 2012 г. В.В. 
Путин. Россия в условиях информационного общества. Вызовы глобализма. Современная 
социокультурная ситуация.  

 
 


