Перечень вопросов к зачёту по дисциплине «История Отечества» для 1 курса ОЗО
бакалавриат
1.
Предмет и источники отечественной истории.
2.
Восточные славяне в I - IX веках.
3.
Киевская Русь в IX – XI веках. Принятие христианства.
4.
Период феодальной раздробленности на Руси.
5.
Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия.
6.
Борьба русского народа за независимость со шведскими и немецкими
агрессорами.
7.
Централизация русских земель в конце XIII – начале XIY вв. Возвышение
Москвы.
8.
Образование Московского централизованного государства. Политика Ивана III.
9.
Развитие Московского государства в XVI веке. Иван IV.
10. Россия в конце XVI-начале XVII века. «Смутное время».
11. Реформы ПетраI: цели, содержание, итоги.
12. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины I и Елизаветы Петровны.
13. Эпоха Екатерины II – время «просвещенного абсолютизма».
14. Россия в первой половине XIX века. Завершение развития феодальных
отношений и назревание кризиса
15. Формирование основ буржуазного общества во второй половине XIX века.
Реформы 1860 – 1870-х годов.
16. Идейные течения и общественно-политические движения в России во второй
половине XIX века.
17. Революция 1905-1907 гг. в России.
18. Образование политических партий в России. Деятельность I-IV Государственных
дум.
19. Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса.
20. Свержение самодержавия в России в феврале 1917 года.

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «История Отечества» для 1 курса
ОЗО бакалавриат (2 семестр)
1.
Нарастание общенационального кризиса в России в условиях двоевластия в
феврале- октябре 1917 г.
2.
Захват большевиками власти в октябре 1917 г. II съезд Советов и его решения.
3.
Гражданская война и интервенция в России (1818-1920 гг.): причины, ход, итоги.
4.
Политика «военного коммунизма»: цели, содержание, результаты.
5.
Переход страны к новой экономической политике в 1921 г.
6.
Внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы. Преодоление
международной изоляции.
7.
Развитие страны по пути новой экономической политики. Успехи, противоречия,
итоги.
8.
Образование Советского Союза. Конституция 1924 года.
9.
Индустриализация страны в конце 1920-х-1930-х гг. Итоги первых пятилеток.
10. Коллективизация сельского хозяйства в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
11. Итоги социально-экономического развития СССР к середине 1930-х годов.
Конституция 1936 года.
12. Формирование в стране тоталитарной общественно-политической системы и
режима личной власти И.В.Сталина в 1930-е гг.

13. Международное положение и внешнеполитическая деятельность советского
правительства накануне Второй мировой войны. Достижения и просчеты.
14. Начало Великой Отечественной войны. Причины поражения Красной армии в
начальный период войны.
15. Мероприятия ВКП(б) и советского правительства по превращению страны в
единый боевой лагерь в первые месяцы Великой Отечественной войны.
16. Героизм советских людей на фронте и в тылу во время великой Отечественной
войны.
17. Главные сражения Великой Отечественной войны, их влияние на ход боевых
действий.
18. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. Итоги и
уроки войны.
19. Восстановление и развитие народного хозяйства страны в 1945 – 1952 гг.
Трудовой подвиг советских людей в восстановительный период.
20. Геополитические последствия Второй мировой войны. Начало «холодной
войны».
21. Укрепление административно-командной системы в послевоенный период.
Репрессии второй половины 1940-х – начале 1950-х годов.
22. XX съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина.
23. Общественно-экономическое и социальное развитие страны в 1954 – 1964 гг.
Противоречия и просчеты.
24. Концепция «развитого социализма» и реальность. Конституция СССР 1977 года.
25. Экономическое и социальное развитие СССР во второй половине 1960 – первой
половине 1980-х гг.
26. Выработка курса на обновление советского общества во второй половине 1980-х
гг. Концепция «перестройки».
27. Реформирование политической системы СССР во второй половине 1980-х годов.
28. Новое политическое мышление и окончание «холодной войны» в конце 1980-х гг.
29. Итоги политики М.С.Горбачёва. Распад СССР.
30. Выработка нового политического курса в начале 90-х годов XX века.
31. Экономические и социальные реформы в России при президенте Б.Н.Ельцине.
32. Общественно-политическая ситуация в России в начале XXI века.
33. Основные направления экономических и социальных реформ при президенте
В.В.Путине.
34. Россия и мировое сообщество в конце XX – начале XXI веков.

