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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важным аспек-
том учебной деятельности в высшей школе России. 

Самостоятельная работа выполняет следующие важные функции: 
- способствует усвоению знаний, формированию профессиональ-

ных умений и навыков; 
- формирует потребность в самообразовании, максимально разви-

вает познавательные и творческие способности личности; 
- побуждает к научно-исследовательской работе. 
Организация СРС представляет собой единство нескольких взаи-

мосвязанных форм, из которых наиболее важной является внеауди-
торная самостоятельная работа, посвященная изучению отдельных 
проблем истории России и мирового исторического процесса, не 
включенных в планы лекционных и семинарских занятий. 

Кафедра философии и истории утвердила тематику вопросов по 
дисциплине «История» для самостоятельной работы студентов. Вы-
деление и изучение этих вопросов преследует цель освоения всех ди-
дактических единиц тематического плана. 

На СРС отводятся часы, предназначенные на подготовку к лекци-
онным занятиям и модульному контролю. В среднем на каждый во-
прос приходится около двух часов. 

Учебно-методическое пособие состоит из двенадцати глав. Пер-
вая часть каждой главы включает методические рекомендации по 
изучению темы, списки основной и дополнительной литературы. 
Вторая часть, контролирующая, настоятельно рекомендует выполне-
ние  всех видов заданий: ответы на вопросы для проверки знаний, 
решение  проблемной задачи, выполнение тестов, уяснение и форму-
лирование понятий и терминов,  проставление  даты исторических 
событий. Вся информация отправляется на сайт кафедры «Философия 
и история» для доцента В. И. Коренева. 

Студенты изучают вопросы и готовят ответы на задания с помо-
щью источников, имеющихся в научной библиотеке «Госуниверсите-
та - УНПК» и областной библиотеке им. И.А. Бунина. Кроме этого, 
могут быть использованы интернет-ресурсы. 
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1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 
1.1. Роль теории в познании прошлого 
 
Сложность исторического развития человечества, многообразие 

мировоззренческих позиций ученых привели к разработке разнооб-
разных философских подходов к истории. Более пристального вни-
мания требуют, в основном, два подхода к изучению истории (фор-
мационный и цивилизационный). Эти подходы обеспечивают различ-
ные пути к постижению и осмыслению отечественной и всемирной 
истории. 

Необходимо уяснить, что в основе формационного подхода лежит 
категория «общественно-экономическая формация», исторически оп-
ределенный тип общества. Следует знать, что весь исторический 
процесс рассматривается как восхождение человеческого общества    
к высшей формации – коммунистической. Уяснив достоинства фор-
мационной теории, надо обратить внимание на ее недостатки, кото-
рые заключаются в том, что многие процессы культурной и духовной 
жизни рассматриваются упрощенно, недостаточно внимания уделяет-
ся роли личности в истории, абсолютизируется переход от одной 
формации к другой. 

Затем необходимо уяснить сущность цивилизационного подхода, 
обратить внимание на происхождение названия и варианты определе-
ния понятия «цивилизация». Проанализировав положительные сто-
роны цивилизационного подхода, нужно отметить его недостатки, за-
ключающиеся в том, что цивилизационный подход не позволяет 
взглянуть на историю, как на целостный, закономерный процесс. 

Важным является то, что с конца XX в. в отечественной истори-
ческой  науке  большое  внимание  уделяется  цивилизационному 
подходу. 

 
Основная литература: 
1. История России: учебное пособие / Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-

гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 350 с. 
2. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 
3. История  России  в  датах:  учебное  пособие  / А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. 
– 48 с. 
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4. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

5. Кагарлицкий, Б.Ю. От империй – к империализму. Государст-
во и возникновение буржуазной цивилизации / Б.Ю. Кагарлицкий. – 
М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей 
школы экономики, 2010. – 675 с. 

6. Красняк, О.А.   Всемирная   история:    учебное    пособие / 
О.А. Красняк. – М.: ЛКИ, 2009. – 276 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. – Гл. I, II, Х. 
2. Блок А. Апология истории. – М.,1986. – Гл. I, II. 
3. Гумилев  Л.Н.  Древняя  Русь и Великая степь. – М., 1989. –  

766 с. 
4. Данилевский, И.Н. Источниковедение. Теория, история, метод. 

Источники Российской истории: учебное пособие для гуманитарных 
специальностей / И.Н. Данилевский. – М.: РГГУ, 1998. – 702 с. 

5. Проблемы исторического познания: Материалы международ-
ной конференции в Москве 19 – 21 мая 1996 г. – М., 1999. 

6. Савельева, И.М. Теория исторического знания: учебное пособие 
/ И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб.: Алетейя, 2007. – 523 с. 

7. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. 
– М., 1995. 

8. Советская историография. – Серия: Россия ХХ в. – М.: РГГУ, 
1996. 

9. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М.: Прогресс, 
1991. – 736 с. 

 
Электронный ресурс: 
1. История России и СССР: многосерийные фильмы по истории 

России. Цикл видеопередач: «Час истины». Русская цивилизация. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://intellect-
video.com/2226/CHas-istiny--Russkaya-tsivilizatsiya-online/ 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история» для до-
цента В.И. Коренева. 
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Вопросы для самопроверки: 
 
1. Что являлось главным предметом исторического изучения  для 

Маркса? 
2. Какой взгляд на мир и историю был предложен в системе Мар-

кса и Энгельса? 
3. В чем главное различие во взглядах Шпенглера и Тойнби? 
 
Проблемная задача: 
 
«Здесь, следовательно, на Севере, в Новгороде, началась Русская 

земля, началось Русское государство», – писал один из патриархов 
отечественной истории С. М. Соловьев. 

(Соловьев С.М. Общедоступные чтения о русской истории. М., 
1992. – С. 193). 

Почему же в учебнике, по которому мы изучаем историю Отече-
ства (Рыбаков  Б.А., Преображенский  А.А.,  Краснобаев Б.И. Исто-
рия  СССР:  учебник  для  8  класса  средней  школы.  –  М.,  1989. – 
С. 35 – 36),   говорится,   что «от Киевской Руси идет непрерывная 
тысячелетняя  линия  исторического  развития   к   Московской  Руси 
XV – XVII вв., к Российской империи…»? 

 
Тесты: 
 
1. Марксистский подход к истории человеческого общества оп-

ределяет __________ общественно-экономических формаций: 
а) 5; 
б) 4; 
в) 3; 
г) 2. 
2. Проблемно-хронологический метод изучения истории заклю-

чается: 
а) в изучении последовательности исторических событий во вре-

мени; 
б) в описании исторических событий и явлений; 
в) классификации исторических явлений, событий фактов; 
г) в выявлении закономерностей исторического развития. 
3. Ретроспективный метод изучения истории заключается: 
а) в описании исторических событий и явлений; 
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б) классификации исторических событий, явлений, фактов; 
в) в последовательном проникновении в прошлое с целью выяв-

ления причины события; 
г) сопоставление  исторических  объектов в пространстве и вре-

мени. 
4. Общественно-экономическая формация – это: 
а) цивилизация; 
б) производительные силы; 
в) способ производства материальных благ; 
г) общество на определенном этапе своего развития. 
5. При цивилизационном подходе в центре исторического подхода 

находится: 
а) общество как саморазвивающаяся система; 
б) собственность в том или ином виде; 
в) человек с особенностями его менталитета; 
г) экономическое развитие общества, которое определяет духов-

ные ценности. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Цивилизация – это _____________________________________. 
Формация – это ________________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
________________ – В научный оборот впервые был введен тер-

мин «формация» немецким геологом Г.К. Фюкселом. 
_______  – В научный оборот впервые был введен термин «циви-

лизация» французским историком А. Фергюсоном. 
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2. ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ    
    В РОССИИ И МИРЕ 
 
2.1. Великое переселение народов в III – VI вв. 
 
Первые века нашей эры были временем массовых миграций в Ев-

разии, получивших в исторической традиции название Великое пере-
селение народов. 

Приступая к изучению вопроса, нужно изучить хронологические 
рамки, причины и этапы Великого переселения народов. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе данной «этнической 
революции» стирались и изменялись границы прежних племенных 
ареалов, что привело к образованию новых народов. 

Необходимо отметить, что ВПН сопровождалось культурными, 
языковыми, а также религиозными конфликтами между германскими 
племенами и романизированным населением Европы. 

Целесообразно проследить процесс нашествия гуннов, что явля-
ется одним из важных компонентов ВПН. 

В заключение необходимо осмыслить влияние ВПН на складыва-
ние современных славянских народов, в том числе русского и опре-
делить роль славян в глобальном миграционном процессе. 

 
Основная литература: 
1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. – М., 

1990. 
2. Буданова В.П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж ан-

тичности и средневековья. – М., 1991; 2-е изд. – М., 1993. 
3. Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое пересе-

ление народов: этнополитические и социальные аспекты. –  М., 1999. 
4. Голубцова Е.C. Община, племя, народность в античную эпоху. 

– М., 1998. 
5. Древности эпохи Великого переселения народов (V – VIII вв.). 

– М., 1982. 
6. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Рим-

ской империи и возникновение германских королевств (до середины 
VI в.). – М., 1984. 

7. Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994. 
8. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995. 
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9. Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. – Прага, 
1961. 

10. Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 1982. 
 
Дополнительная литература: 
1. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 

народов. – М., 2000. 
2. Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае. I – IV вв. н.э. 

– М., 2000. 
 
Электронный ресурс: 
1. BOOK.ru: Электронная библиотека [Электронный  ресурс] // 

Режим доступа: http://www.book.ru/cat/132 
 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история» для до-
цента В.И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 

1. Какую роль в миграционных процессах в период ВПН сыграли 
водные бассейны? 

2. Какой регион стал исторической прародиной славян? 
3. Вспомните основные концепции историографии по проблеме 

«причины ВПН». 
 

Проблемная задача: 
 
Работа крупнейшего французского историка Эрнеста Лависса 

(1842 – 1922) «Всеобщая история» была переведена на русский язык 
еще в 1897 – 1903 гг. Он писал в своем труде: «Европа, которая была 
варварской в то время, когда Египет был уже цивилизованным, вошла 
в историю одновременно с греками. Они покоряют Египет и значи-
тельную часть Азии» (Лависс Э. Всеобщая история: Популярный 
справочник. – СПб, 1997. – С. 59). Выходит, что варвары разрушили 
цивилизацию? И далее: «Но Римская империя также стала приходить    
в упадок. Варвары-германцы нападают на нее и уничтожают» (там 
же. – С. 60). Возникает та же ситуация: варвары сильнее цивилиза-
ции. Это что – феномен, историческая случайность, устойчивая зако-
номерность или еще что-то?  
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Тесты: 
 

1. ВПН – это: 
а)  завоевание германцами под натиском гуннов других народов; 
б)  походы в «Святую землю»; 
в)  эпоха новых исторических открытий. 
2. Отличие власти короля от власти племенного вождя заключа-

ется _________________________________. 
3. Хронологические рамки Великого переселения народов: 
а)  I – V вв.; 
б) II – VIII вв.; 
в)  III – XI вв.; 
г)  III – VII вв. 
4. Переселение славянского народа было вызвано натиском: 
а)  готов; 
б)  гуннов; 
в)  германцев. 
5. Великое переселение народов началось: 
а) в I в.; 
б) V в.; 
в) VII в.; 
г) IV в. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 

ВПН – это _________________________________________. 
Варвары – это ____________________________________. 
Каролинги – это ____________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 

_______ – Вступление вестготов в Рим. 
_______ – Падение Западной Римской империи. 
_______ – Возникновение государства франков в Галлии. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
    РАЗВИТИЯ РОССИИ В IX – XVIII ВВ. 
 
3.1. Категории российского крестьянства 
 
В дореволюционной России наблюдается эволюция категорий 

крестьянства. Приступая к изучению вопроса, надо ознакомиться с 
положением крестьянства в начальный период образования Древне-
русского государства. Затем следует уяснить основные этапы разви-
тия крестьянского сословия дореволюционной России до 1861 г., об-
ратив внимание на такие внутригрупповые разделения крестьянства,        
как крепостные, лично-свободные и монастырские. 

Целесообразно проанализировать социально-экономические и по-
литические причины закрепощения российского крестьянства и роль 
Соборного Уложения Алексея Михайловича Романова в данном про-
цессе. 

В заключение необходимо дать характеристику положению госу-
дарственных крестьян дореволюционной России. 

 
Основная литература: 
1. Андреева, Л.А. Отношение к духовенству сословий и соци-

альных групп Российской империи (начало XX в.) / Л. А. Андреева // 
Социологические исследования. – 2011. – № 10. – С. 69 – 80. 

2. Белянин, Д.Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столы-
пинской реформы / Д.Н. Белянин // Отечественная история. – 2011. – 
№ 1. – С. 86 – 95. 

3. Долгих, А.Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его 
развитие при императоре Александре I / А.Н. Долгих // Отечествен-
ная история. – 2008. – № 5. – С. 51 – 65. 

4. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 
томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. –1264 с. 

5. История России: учебное пособие / Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 350 с. 

6. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

7. История России в датах: учебное пособие / А.С. Орлов,        
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. 
– 48 с. 
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8. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

9. Коробейников, М. Крестьянство и власть: ответственность        
и интересы / М. Коробейников // Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – 
С. 150 – 155. 

10. Сухова, О.А. Десять мифов крестьянского сознания: очерки 
теории социальной психологии и менталитета русского крестьянства 
(конец  XIX –  начало XX вв.). По материалам Среднего Поволжья / 
О. А. Сухова. – М.: РОССПЭН, 2008. – 676 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Крестьяне // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 

В 86 томах (82 т. и 4 доп.) – СПб., 1890 –1907. – Т. 32. 
2. Титов, В. Кто он – русский крестьянин / В. Титов // Наука         

и жизнь. – 2011. – № 5. 
3. Тюкавкин, В.Г. Крестьянство России в период трех революций: 

книга для учителя / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – М.: Просвещение, 
1987. – 206 с. 

4. Крестьяне в XVIII веке. Расцвет крепостничества // Энцикло-
педия для детей Аванта плюс. Т. 5. История России и ее ближайших 
соседей. Ч. 2. От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. – 
М., 2002. – С. 156 – 165. 

5. Крестьянство // Святая Русь: Большая энциклопедия русского 
народа. Русское государство / под ред. О.А. Платонова. – М.: Энцик-
лопедия русской цивилизации, 2002. – С. 445 – 452. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Портал рефератов по историческим темам. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ   им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hrono.ru/1600ru.php; 
http://www.hrono.ru/1500ru.php;  / http://www.hrono.ru/1700ru.php 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история» для до-
цента В.И. Коренева. 
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Вопросы для самопроверки: 
 
1. Как менялся статус монастырских крестьян в России? 
2. Каковы  общие  черты  и  различия  в  положении  крестьян до 

и после принятия Соборного уложения 1649 г.? 
3. В каких районах России процесс закрепощения крестьян в ходе 

колонизации шел быстрее? 
 
Проблемная задача: 
 
В  большинстве  стран мира закрепощение (закабаление, рабство 

и т. п.) происходило по классическому образцу: более сильное госу-
дарство захватывает более слабое и заставляет покоренный народ 
служить себе, превращая его в зависимого и диктуя ему условия жиз-
ни. На Руси же меньшая часть славян законодательным путем закаба-
лила другую, большую часть таких же славян, как и они сами. Поче-
му у нас так произошло? 

 
Тесты: 
 
1. Повинности зависимых крестьян называются: 
а) вотчина и барщина; 
б) барщина и оброк; 
в) оброк и полюдье; 
г) полюдье и вотчина. 
2. Черносошные крестьяне в России в XVII в.: 
а) принадлежали монастырям; 
б) принадлежали дому Романовых; 
в) находились в крепостной зависимости; 
г) эксплуатировались государством, а не феодалом. 
3. Черносошными крестьянами являлись ________________.  
4. Бессрочный сыск беглых крестьян и посадских людей был ус-

тановлен _____________________________.  
5. Установите соответствие между понятием и его определени-

ем. Одно определение лишнее: 
понятие                                          определение  

1) черносошные крестьяне;    а) крестьяне, находившиеся      
во владении частных лиц; 
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2) владельческие крестьяне;    б) категория населения страны, 
обязанная платить налоги госу-
дарству; 

3) тяглые люди;    в) лично-свободные крестьяне, 
владевшие общинными землями 
и несшие государственные по-
винности; 

4) служилые люди.    г) люди, которые получали         
за службу земельные, денежные  
и хлебные оклады; 
   д) категория населения, осво-
божденная от всех налогов. 

 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Закуп – это ________________________________________. 
Пожилое – это _____________________________________. 
Смерд – это _______________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
____________ – Судебник Ивана III (сына Василия II), ст. 57 ко-

торого ограничивала переход крестьянина от одного помещика к дру-
гому. 

____________ – Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 
Романова, которое вводило бессрочный сыск беглых крестьян, тем 
самым юридически закрепив крепостное право в России. 

____________ – Отмена крепостного права в России. 
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4. РОССИЯ И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.:        
    ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
4.1. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирного  
       процесса 
 

Приступая к изучению вопроса, нужно выяснить, когда появился 
термин «Новое время» и какие точки зрения существуют в отноше-
нии хронологических рамок этой эпохи. 

Следует уяснить, что общей тенденцией первого этапа развития 
эпохи стало разрушение традиционного общества и становление на-
циональных государств вокруг единого центра, изменение форм вер-
ховной власти, усиление, расцвет и кризис абсолютистских монар-
хий, а второй этап характеризуется зарождением и становлением        
в наиболее развитых странах парламентской демократии. 

Требуется осмыслить, что в социально-экономической сфере 
важнейшими процессами были генезис и развитие капиталистических 
отношений, переход в индустриальное общество в результате про-
мышленного переворота. 

Следует знать, что Новое время – это и время «брожения умов». 
Произошло своего рода второе Возрождение – возрождение Разума. 
В обществе формируется культ разума: человеку доступна природа, 
ее законы, а также законы человеческого общежития.  

В заключение обратить внимание на то, что эпоха Нового време-
ни получила в европейской истории исключительно важное значение. 

 
Основная литература: 
1. Андреева, Л.А. Отношение к духовенству сословий и соци-

альных групп Российской империи (начало XX в.) / Л.А. Андреева // 
Социологические исследования. – 2011. – № 10. – С. 69 – 80. 

2. Белянин, Д.Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столы-
пинской реформы / Д.Н. Белянин // Отечественная история. – 2011. – 
№ 1. – С. 86 – 95. 

3. Долгих, А.Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его 
развитие при императоре Александре I / А.Н. Долгих // Отечествен-
ная история. – 2008. – № 5. – – С. 51 – 65. 

4. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 
томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. –1264 с. 
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5. История России: учебное пособие / Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 350 с. 

6. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

7. История  России  в  датах:  учебное  пособие  / А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. 
– 48 с. 

8. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

9. Коробейников, М. Крестьянство и власть: ответственность        
и интересы / М. Коробейников // Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – 
С. 150 – 155. 

10. Сухова, О.А. Десять мифов крестьянского сознания: очерки 
теории социальной психологии и менталитета русского крестьянства 
(конец XIX – начало XX вв.). По материалам Среднего Поволжья / 
О.А. Сухова. – М.: РОССПЭН, 2008. – 676 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Хрестоматия   по   истории  Нового  времени   стран   Европы 

и Америки. В 2-х кн. / Сост. Кузнецов Д.В. – Благовещенск: 5 ГПУ, 
2010. 

2. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. Очерки главней-
ших исторических эпох. – Тула, 2013. 

3. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т. 5. – 
М.: Лань, 2013. 

4. Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 2. Новое вре-
мя. – М.: Лань, 2013. 

5. Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 3. Новое вре-
мя. – М.: Лань, 2013. 

 
Электронный ресурс: 
1. Портал рефератов по историческим темам. [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ    им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hrono.ru/1600ru.php; 
http://www.hrono.ru/1500ru.php; / http://www.hrono.ru/1700ru.php 
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Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-
но и направляется на сайт кафедры «Философия и история» для до-
цента В. И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Вспомните революции, сопровождавшие становление цивили-

заций Нового времени в первой фазе их развития. 
2. Какие перемены происходили в экономике ведущих стран Ев-

ропы в XVI – XVIII вв.? 
3. Каковы особенности абсолютизма в разных странах? 
 
Проблемная задача: 
 
В. О. Ключевский считал Россию XVII в. более отсталой от Запа-

да по сравнению с началом XVI в. (См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 3. – 
1998. – С. 243). 

Если верить историку, то выходит, что чем дальше по времени, 
тем хуже положение дел в России? Не подтверждают ли эту гипотезу 
«реформы» 1990-х гг., отбросившие российское общество на многие 
десятилетия назад? 

 
Тесты: 
 
1. Хронологические рамки периода Новой истории следующие: 
а) середина XVII в.  1917 г.; 
б) середина XVII  рубеж XIX  XX вв.; 
в) середина XVII  начало XX вв. 
2. К особенностям промышленного переворота в США относит-

ся: 
а) использование европейских научных открытий и достижений; 
б) сочетание капиталистического производства с плантационным 

хозяйством; 
в) интенсивное развитие железнодорожного транспорта за счет 

частного капитала; 
г) использование рабского труда в капиталистическом производ-

стве. 
 3. XIX в. в Европе характеризуется: 
а) революциями в европейских странах; 
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б) развитием идей социалистического утопизма; 
в) национально-освободительным движением; 
г) становлением рыночной экономики. 
4. Индустриальное общество характеризуется: 
а) необходимостью непрерывного технологического обновления; 
б) повторяемостью, усвоением опыта поколений; 
в) изменением общественных ценностей; 
г) традиционностью, консервативностью. 
5. Большая часть государств Европы в конце XIX в.: 
а) была на стадии начального процесса модернизации; 
б) не освободилась от остатков феодализма; 
в) переживала экономические кризисы; 
г) была на стадии завершения промышленного  переворота. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Абсолютизм – это __________________________________. 
Анархизм – это ____________________________________. 
Индустриальное общество – это _______________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
________ – Начало Английской революции. 
________ – Разделы Речи Посполитой. 
________ – Начало Венского конгресса европейских монархов, 

установившего принцип монархической солидарности («Священный 
союз»). 
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5. РОССИЯ И МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ ВО ВТОРОЙ          
    ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
 
5.1. Русская культура в XIX в. 
 
В образовательно-культурной сфере России в XIX в. происходили 

серьезные изменения. Приступая к изучению темы, следует выяснить 
причины высоких темпов развития всех областей культуры страны. 
Необходимо осмыслить процесс вхождения русской культуры в об-
щемировую. 

Обратить внимание на формирование единой многонациональной 
российской культуры. В центре изучения должен находиться процесс 
демократизации отечественной культуры и ее огосударствление. 

Нужно составить представление о роли меценатов в развитии 
русской культуры. Выяснить причины формирования во второй по-
ловине XIX столетия массовой культуры. 

В заключение требуется осмыслить тесную связь искусства с об-
щественно-политической жизнью страны. 

 
Основная литература: 
1. Вейс, Г. Всеобщая история мировой культуры / Г. Вейс. – М.: 

ЭКСМО, 2007. – 957 с. 
2. Горелов, А.А. История мировой культуры / А.А. Горелов. – 

М.: Флинга, МПСИ, 2011. – 512 с. 
3. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

4. История России: учебное пособие / Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 350 с. 

5. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

6. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

7. Милюков,  П.Н.  Очерки  по  истории  русской   культуры / 
П.Н. Милюков. – М., 2010. – 902 с. 

8. Флиер, А.Я. Вектор культурной эволюции / А.Я. Флиер // Об-
серватория культуры. – 2011. – № 5. – С. 4 – 16. 
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Дополнительная литература: 
1. Деятели русской культуры XIX в. Страницы биографий. –  М., 

1990. 
2. Кириченко Е.А. Архитектурные теории XIX в. в России. – М., 

1986. 
3. Кириченко Е.А. Русская архитектура 1830 –1910-х гг. – М., 

1982. 
4. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. – М., 1964. 
5. Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр в русском ис-

кусстве. – М., 1982. 
6. Очерки по истории русского портрета второй половины XIX в. 

– М., 1985. 
7. Познанский В.В. Очерки русской культуры второй половины 

XIX в. – М., 1976. 
8. Яковкина Н.И. Очерки русской культуры первой половины 

XIX в. – М., 1984. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Портал рефератов по историческим темам [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
2. Электронная   библиотека   исторического   факультета   МГУ 

им. Ломоносова  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm; 
http://his95.narod.ru/doc00/zer.htm 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hrono.ru/1800ru.php 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В. И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1.  Чем обусловлен подъем русской культуры в первой половине 

XIX в.? 
2.  Почему литература стала ведущей областью русской культуры 

в первой половине XIX в.? 
3.  Какое влияние на развитие отечественной культуры оказала 

общественно-политическая жизнь пореформенной России? 
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Проблемная задача: 
 

Публицист конца XIX – нач. ХХ вв. М.О. Меньшиков, отмечая 
симптомы «умственной болезни» российского народа, спрашивал, 
почему это происходит именно теперь, когда утвердились великие 
школы мыслителей, поэтов, ученых, художников и публицистов.     
Из последних достаточно назвать Белинского, Герцена, Аксакова, 
Каткова. Именно теперь, когда переведена на русский язык вся вели-
кая литература, замечается поразительное одичание нравов, затмение 
мысли, извращение вкуса, упадок героизма. Чем объяснить это?    
Чем объяснить, что поучающий гений приблизился к толпе, а поучи-
тельность его как будто отдалилась? Действительно, чем?  

 
Тесты: 
 
1. Установите соответствие: 
1. А.М. Опекушин; а) скульптура; 
2. К.А. Тон; б) живопись; 
3. И.Н. Крамской; в) архитектура; 
4. Н.А. Римский-Корсаков. г) музыка. 
2. Архитектор Большого театра: 
а) О.И. Бове; 
б) К.А. Тон; 
в) М.Ф. Казаков; 
г) К.И. Росси. 
3. Архитектором Исаакиевского собора являлся: 
а) А.А. Монферран; 
б) К.И. Росси; 
в) О.И. Бове; 
г) Д.И. Жилярди. 
4. Зарождение российского кинематографа происходило: 
а) в середине XIX в.; 
б) в 60 – 70 гг. XIX; 
в) в первой четверти XX в.; 
г) на рубеже XIX – XX вв. 
5. Кто из перечисленных композиторов не являлся представите-

лем «Могучей кучки»: 
а) М.А. Балакирев; 
б) Н.А. Римский-Корсаков; 
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в) А.П. Бородин; 
г) П.И. Чайковский. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Славянофилы – это _________________________________. 
Теория официальной народности – это _________________. 
Романтизм – это ___________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
_______ – Основание Румянцевского музея в Петербурге. 
_______ – Основание Третьяковской галереи в Москве. 
_______ – Создание «Товарищества передвижных художествен-

ных выставок». 
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6. РОССИЯ И МИР  В НАЧАЛЕ XX В. 
 
 

6.1. Роль XX века в мировой истории 
 
Приступая к изучению темы, необходимо уяснить, что главной 

задачей революций в начале XX в. являлось реформирование монар-
хического устройства и земельных отношений. Обратите внимание на 
то, что в ходе этих революций решалась также задача приведения в 
равновесие капиталистической и социалистической тенденций разви-
тия общества. 

Требуется осмыслить, что социальные эксперименты в России       
и Германии по созданию идеального человека и построению идеаль-
ного общества в конечном итоге потерпели крах. 

Следует вспомнить, что раскол мира на две общественные систе-
мы после Второй мировой войны повлек за собой начало «холодной 
войны», которая поставила мировое сообщество на грань нового все-
общего военного противостояния. 

Надо уяснить совокупность факторов, которые привели к возник-
новению глобальных проблем человечества. Члены Римского клуба 
(международных организаций виднейших ученых) предрекали гибель 
человечества к началу 90-х г. XX в., если не будут решены глобаль-
ные проблемы. 

Затем следует осмыслить следующие аспекты темы:  
– развал мировых колониальных империй; 
– борьба за лидерство между великими державами. 
В заключение рекомендуется обратить внимание на параллелизм 

развития российской и американской цивилизаций. Период с начала 
80-х до середины 90-х гг. в России и в США связан с развитием ре-
форматорских тенденций, призванных обновить общество и обеспе-
чить их дальнейшее цивилизационное развитие. 

 
Основная литература: 
1. Вейс, Г. Всеобщая история мировой культуры / Г. Вейс. – М.: 

ЭКСМО, 2007. – 957 с. 
2. Горелов, А.А. История мировой культуры / А.А. Горелов. – 

М.: Флинга, МПСИ, 2011. – 512 с. 
3. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 
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4. История России: учебное пособие / Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 350 с. 

5. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

6. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

7. Милюков,  П.Н.  Очерки  по  истории  русской   культуры / 
П.Н. Милюков. – М., 2010. – 902 с. 

8. Флиер, А.Я. Вектор культурной эволюции / А.Я. Флиер // Об-
серватория культуры. – 2011. – № 5. – С. 4 – 16. 

 
Дополнительная литература: 
1. Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т. 5. – 

М.: Лань, 2013. 
2. Кареев Н.И. Общий курс истории XIX – XX вв. до начала ми-

ровой войны. Ч. 1. – М.: Лань, 2013. 
3. Федюкин, И. Вред и польза колониализма / И. Федюкин // 

Коммерсантъ Власть. – 2007. – № 31. 
4. Восточная и Южная Азия в современном мире: сборник ста-

тей. – М., 2010. – 234 с. 
 
Электронные ресурсы: 
2. Портал рефератов по историческим темам [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
3. Электронная  библиотека   исторического   факультета   МГУ 

им.  Ломоносова [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm; 
http://his95.narod.ru/doc00/zer.htm 

4. Хронологические таблицы на сайте «Хронос» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hrono.ru/1800ru.php 

5. BOOK.ru: Электронная библиотека [Электронный  ресурс] // 
Режим доступа: http://www.book.ru/cat/132 

6. Издательство «Лань»: Электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В.И. Коренева. 
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Вопросы для самопроверки: 
 
1. Как экономическое развитие стран Европы и Америки   в нача-

ле XX в. сказалось на борьбе за лидерство в цивилизационном про-
цессе? 

2. Какие новые черты появились в социальном развитии ведущих 
стран мирового сообщества в начале XX в.? 

3. Какие закономерности революционных событий просматрива-
ются в ряде стран мира в начале XX в.? 

 
Проблемная задача: 

 
Г.В. Плеханов был свидетелем двух войн, в которых участвовала 

Россия. Обе войны носили примерно одинаковый характер. Плеханов 
безоговорочно осуждал позицию своей страны в Русско-японской 
войне, но поддержал позицию России в Первой мировой войне. По-
чему оценки Плеханова, данные двум сходным войнам, оказались 
столь полярными?  

 
Тесты: 

 
1. Государственно-монополистический капитализм  это: 
а) подписание мира и объявление войны; 
б) этап в развитии монополистического капитализма, при котором 

происходит  слияние интересов монополий и государства; 
в) выступление с законодательной инициативой; 
г) массовое рабочее движение. 
2. Тоталитарная модель развития предлагает: 
а) полную зависимость экономики от военно-промышленного 

комплекса; 
б) установление тотального контроля над обществом; 
в) широкую демократизацию общества; 
г) активные действия правительства в области социальных про-

грамм. 
3. «Германское экономическое чудо» объяснялось: 
а) использованием косвенных методов в государственном регули-

ровании экономики; 
б) разработкой новейших технологий; 
в) отказом правительства от программ социального развития; 
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г) жестким централизованным планированием экономики. 
 4. Периодом разрядки в годы «холодной войны» считаются: 
а) 50-е годы; 
б) 60-е годы; 
в) 70-е годы. 
5. «Консервативная волна»  это: 
а) политическое движение за пересмотр принципов «государст-

венного благоденствия»; 
б) общественное движение против процесса модернизации; 
в) попытка определенных сил Запада восстановить колониальные 

владения; 
г) борьба против социальных программ, проводимых правитель-

ствами Запада. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Глобальные проблемы современности – это ____________. 
Тоталитаризм – это _________________________________. 
Холодная война (5 марта 1946 – 26 декабря 1991) – это 

____________________________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
_______ – Революция в Германии. 
_______ – Установление фашистской диктатуры в Италии. 
_______ – Организация Европейского Экономического Сообще-

ства (ЕЭС). 
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7. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
    И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА 
 
7.1. Кризис власти в годы Первой мировой войны и его истоки 
 
Приступая к изучению этой темы, целесообразно вспомнить при-

чины и хронологические рамки Первой мировой войны, участие в ней 
России. Обратите внимание на то, что отношение к этой войне в Рос-
сии прошло три этапа: 

– всероссийский накал патриотизма и антинемецких настроений; 
– привыкание к войне, отношение к ней как к гражданскому дол-

гу; 
– апатия и равнодушие к результатам войны большей части насе-

ления. 
Следует выяснить причины неумения правительства управлять 

страной старыми методами и выхода происходивших процессов       
из под его контроля. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  назначение главы правительства 
и  министров  зависело  исключительно  от  благоволения Николая II 
и императрицы Александры Федоровны. Поддержка Николаем II 
одиозной фигуры Распутина заслуживает особого внимания. 

Требует осмысления «кризис верхов» в годы Первой мировой 
войны, который ухудшает положение народных масс и повышает     
их революционную активность. 

В заключение надо изучить требования Думского Прогрессивного 
блока и действия ряда политических партий. 

 
Основная литература: 
1. Вишняк,  М.В.  Всероссийское  Учредительное  собрание / 

М.В. Вишняк. – М.: РОССПЭН, 2010. – 447 с. 
2. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

3. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

4. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

5. Катков,  П.М.   Февральская   революция  /  П.М.  Катков; пер. 
с англ. Л.И. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2006. – 477 с. 
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6. Керенский, А.Ф. Русская революция 1917 г. / А.Ф. Керенский. 
– М.: Центрполиграф, 2005. – 283 с. 

7. Сорокин П.А. Социология революции / П.А. Сорокин. – М.: 
РОССПЭН, 2005. – 702 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. – 

М.,1989. 
2. Ганелин, В.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы 

и революция / В.Ш. Ганелин. – Л., 1991. 
3. История Первой мировой войны 1914 – 1818. Т.1 – 2. – М., 

1975. 
4. Кризис самодержавия в России. 1895 – 1917. – Л., 1984. 
5. Леонидов, В.Л. 1917 год в судьбах России и мира. Новое ос-

мысление / Л.В. Леонидов // Отечественная история. –1998. – № 4. 
6. Октябрьская революция. Мемуары. – М., 1990. 
7. Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. – М., 1990. 
8. Первая мировая война: Пролог ХХ века: Сб. ст. – М.,1999. 
9. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций / 

Л.И. Семеникова. – М., 2002. 
10. 1917 год в судьбах России и мира: Февральская революция. 

От новых источников к новому осмыслению. – М., 1997. 
11. Улам, Адам Б. Большевики: причины и последствия перево-

рота 1917 г. / Б. Улам Адам; пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: Цен-
трполиграф, 2004. – 509 с. 

 
 
Электронный ресурс: 
1. История России и СССР: многосерийные фильмы по истории 

России. Цикл видеопередач: «Час истины». Революция 1917 [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: http: // intellect - video. com / 2004 / 
TSikl – peredach – Chas – istiny - pro Grazhdanskuyu - voynu-i-
Revolyutsiyu-1917-g--online/ 

 
 

Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-
но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В.И. Коренева. 
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Вопросы для самопроверки: 
 
1. В чем заключалась сущность правительственного кризиса в го-

ды Первой мировой войны? 
2. Как повлияла Первая мировая война на общественно-

политическое развитие России? 
3. Какую роль в войне сыграл Восточный фронт? 

 
Проблемная задача: 
 
Многие  известные  люди   России   неудачи   в   мировой   войне 

и  сложное  положение  в  стране  связывали с именем Г. Распутина.  
В декабре 1916 г. Распутин был убит. Многим показалось, что черные 
дни миновали, что все теперь пойдет наилучшим образом. Однако это 
не спасло монархию, не остановило войну. Получается, что Распутин 
не играл такой большой роли, которую ему часто приписывали           
и приписывают некоторые историки?  

 
Тесты: 

 
1. Укажите годы участия России в Первой мировой войне: 
а) 1913 – 1919; 
б) 1914 – 1918; 
в) 1914 – 1917; 
г) 1915 – 1918. 
2. Образование Прогрессивного блока: 
а) 1915 г.; 
б) 1916 г.; 
в) 1917 г.; 
г) 1917 г. 
3. Лозунгами партии большевиков в годы Первой мировой войны 

были: 
а) поддержка своего правительства; 
б) превращение империалистической войны в гражданскую; 
в) защита своего Отечества; 
г) поражение царского правительства в войне. 
4. Установите соответствие даты и события. 
даты                                  события 

1) май 1916 г.    а) объявление России республикой; 
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2) 1 сентября 1917 г.    б) Брусиловский прорыв; 
3) июль 1918 г.    в) принятие Конституции РСФСР; 
4) январь 1918 г.    г) созыв и роспуск Учредительного  
                                            собрания. 
5. Нарастание социально-экономического кризиса в России в го-

ды Первой мировой войны было обусловлено: 
а) созданием монополистических объединений; 
б) продовольственными трудностями; 
в) кризисом ж/д транспорта; 
г) введением золотого рубля. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Министерская чехарда – это _________________________. 
Отруб – это _______________________________________. 
Хутор – это _______________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
____________ – Участие России в Первой мировой войне. 
____________ – Создание Прогрессивного блока. 
____________ – Отречение Николая II. 
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8. 1917 ГОД В РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
 
 
8.1. Современная отечественная и зарубежная историография  
       о причинах и последствиях революции 1917 г. 
 
Данная тема является актуальной в отечественной и зарубежной 

историографии. В литературе отражено несколько концепций разных 
периодов историографии. 

Приступая к изучению этой темы, следует помнить, что предста-
вители советской историографии оценивали революцию 1917 года 
однозначно. 

В современной российской историографии Октябрь 1917 года 
рассматривается как контрреволюция, так как в результате Октябрь-
ского переворота были свергнуты достигнутые в стране демократиче-
ские преобразования. Особо нужно обратить внимание на точку зре-
ния И. Фроянова в книге «Октябрь семнадцатого». 

Необходимо уяснить, что представители зарубежной историогра-
фии, в частности Ричард Пайпс, утверждают, что октябрьские собы-
тия 1917 года представляли собой вооруженный переворот, навязан-
ный большинству русского народа. 

 
Основная литература: 
1. Великий Октябрь: вчера, сегодня, завтра / ред. сост. А.С. Ко-

ноныгин. – Орел, 2007. – 91 с. 
2. Ерофеев, Н.Д. Современная отечественная историография рус-

ской революции 1917 года / Н. Д. Ерофеев // Новая и новейшая исто-
рия. – 2009. – № 2. – С. 92 – 108. 

3. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 
томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

4. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

5. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

6. К истории русских революций: события, мнения, оценки: 
сборник / Институт всеобщей истории (Москва). – М.: Собрание, 
2007. – 743 с. 
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7. Шевырин, В.М. Революции 1917 г.: переосмысление в зару-
бежной историографии / В.М. Шевырин // Россия и современный 
мир. – 2007. – № 1 (54). – С. 53 – 74. 

 
Дополнительная литература: 
1. Булдаков,  В.П.  От войны к революции: рождение «человека   

с ружьем» / В.П. Булдаков // Революция и человек: быт, нравы, пове-
дение, мораль. – М., 1997. 

2. Волобуев, П.В. Октябрьская революция: новые подходы к изу-
чению  / П.В. Волобуев,  В.П. Булдаков // Вопросы истории. 1996. – 
№ 5 – 6. 

3. Гобсон Д.А. Империализм. – Л.: Прибой, 1927. 
4. Леонидов, В.Л. 1917 год в судьбах России и мира. Новое ос-

мысление / В.Л. Леонидов // Отечественная история. –1998. – № 4. 
5. Пайпс,  Р. Русская революция: В 3 т. / Р. Пайпс; авториз. пер.   

с англ. – М.: Захаров, 2005. 
6. Рабинович, А. Революция 1917 г. в Петрограде: большевики 

приходят к власти / А. Рабинович; пер. с англ. Г.П. Бляблин и др. – 
М.: Весь мир, 2003. – 445 с. 

7. Фроянов И. Октябрь семнадцатого. – М., 2002. 
8. Хеймсон, Л. Меньшевики и большевики в октябрьские дни 

1917 г. / Л. Хеймсон // Проблемы всемирной истории. – СПб., 2000. 
9. Штейнберг И. З. Нравственный лик революции. – Берлин, 

1923. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Портал рефератов по историческим темам [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им.  

Ломоносова [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
 http://hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос» Электронный 
ресурс]  //  Режим  доступа:  http://www.hrono.ru/190_ru.php; 

http://www.hrono.ru/191_ru.php 
 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры « Философия и история» для до-
цента В.И. Коренева. 
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Вопросы для проверки знаний: 
 

1. Чем отличалось Временное правительство дооктябрьского пе-
риода от Временного правительства, образованного 26 октября      
1917 г.? 

2. Каковы точки зрения на революцию в России 1917 года в оте-
чественной и зарубежной историографии? 

3. Какова точка зрения Марка Алданова в отношении октябрь-
ских событий? 

 
Проблемная задача: 
 

Историк И.Л. Солоневич в работе «Великая фальшивка Февраля» 
писал: «Мы были самым бедным народом Европы, или точнее, самы-
ми бедными людьми Европы. И в то же время мы были самыми силь-
ными людьми мира и самым сильным народом истории» (Москвитя-
нин / Альманах. – М., 1992. – С. 461). Разве одно не исключает друго-
го?  

Говоря о причинах Февральской революции, многие ис-
следователи указывают на Первую мировую войну, связывая с ней 
жертвы, физическую и психологическую усталость людей и т. д.     
Но если сравнить эту войну, например, с Северной войной эпохи 
Петра I, продолжавшейся более 20 лет и унесшей жизни четверти на-
селения России, то выходит, что петровская война была гораздо 
большей трагедией, чем Первая мировая. Однако внутриполитиче-
ских кризисов в стране практически не было (не считая восстания 
вдали от столицы под предводительством К. Булавина), а о смене 
власти не шло и речи. Так есть ли связь между Первой мировой вой-
ной и крушением царизма? Произошла бы в России буржуазно-
демократическая революция, если бы страна не приняла участия        
в войне?  

 
Тесты: 
 
1. Нарастание социально-экономического кризиса в России в годы 

Первой мировой войны было обусловлено: 
а) созданием монополистических объединений; 
б) продовольственными трудностями; 
в) кризисом ж/д транспорта; 
г) введением золотого рубля. 



 
 

35 

2. Лозунгами партии большевиков в годы Первой мировой войны 
были: 

а) поддержка своего правительства; 
б) превращение империалистической войны в гражданскую; 
в) защита своего Отечества; 
г) поражение царского правительства в войне. 
3. Установите соответствие даты и события. 

даты                                  события 
1) май 1916 г.    а) объявление России республикой; 
2) 1 сентября 1917 г.    б) Брусиловский прорыв; 
3) июль 1918 г.    в) принятие Конституции РСФСР; 
4) январь 1918 г.    г) созыв и роспуск Учредительного со-

брания. 
4. Установите соответствие между датой и событием первых 

лет советской власти: 
события                                                        даты 
1) разгон Учредительного собрания а) январь 1918 г.; 
2) декрет о запрете партии кадетов б) октябрь 1917 г.; 

после прихода большевиков к власти 
3) Брестский мир в) март 1918 г. 

5. Установите соответствие между датами и событиями: 
даты        события 
1) 3 марта 1918 г.      а) Декрет о земле; 
2) октябрь 1917 г.   б) брестский мирный до-

говор; 
3) апрель 1919 – январь 1920 гг.     в) разгром войск генерала 

П.Н. Врангеля в Крыму; 
4) ноябрь 1920 г.     г) разгром войск адмирала 

А.В. Колчака. 
 

Допишите определения понятий и терминов: 
 

Государственный переворот – это ________________________. 
Историография – это __________________________________. 
Революция – это ______________________________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 

Свержение Временного правительства в результате вооруженного 
восстания в Петрограде произошло в _______________. 
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Н. Стариков опубликовал книгу «1917. Разгадка русской револю-
ции» в _________________. 

И.   Фроянов   опубликовал     книгу    «Октябрь    семнадцатого» 
в ____________. 
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9. КУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В ОДНОЙ    
    СТРАНЕ 
 
9.1. Унификация общественной жизни, культурная революция 
 
Вначале следует уяснить содержание понятия «общественные от-

ношения». Затем осмыслить мероприятия советской власти по уни-
фикации общественных отношений после Октябрьской революции 
1917 года и в 20-е гг. XX в., которые привели к установлению тотали-
тарного режима в СССР. 

Необходимо обратить внимание на некоторые из этих мероприя-
тий: 

– ликвидация сословий, титулов, званий, привилегий; 
– введение для всех россиян единого наименования «гражданин»; 
– огосударствление общественной жизни и т.д. 
Далее изучать материал рекомендуется в такой последовательно-

сти: 
– определение понятия «культурная революция»; 
– цели культурной революции в СССР; 
– социальные последствия культурной революции. 
В заключение следует выяснить противоречия культурной поли-

тики большевиков в послереволюционный период. 
 
Основная литература: 
1. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

2. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

3. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

4. Лившин, А.Л. Пропаганда и политическая социализация /   
А.Л. Лившин // Отечественная история. – 2008. – № 1. – С. 99 – 105. 

5. Фельдман М.А. Отношение к культурным ценностям у рабо-
чих в 20-е гг. XX в. // Общественные науки и современность. – 2009. 
– № 2. – С. 162 – 169. 

6. Хлынина,  Т.П.  Запад  в восприятии советского человека  
1920-х гг. / Т.П. Хлынина // Отечественная история. – 2010. – № 5. – 
С. 38 – 48. 
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Дополнительная литература: 
1. Боханов А.Н., Горинов М.М. История России ХХ век. – М., 

1996. 
2. Великая Октябрьская социалистическая революция и станов-

ление советской культуры. 1917 – 1927. – М., 1985. 
3. Верт  Н.  История Советского государства. 1900 – 1991: [пер.   

с франц.]. – М., 2000. 
4. Голубков М.М. Утраченные альтернативы. Формирование мо-

нистической концепции советской литературы в 20 – 30-е годы. – М., 
1992. 

5. Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллиген-
ции. – М., 1991. 

6. Листов В.С. Россия. Революция. Кинематограф. – М., 1995. 
7. Мазаев А.И. Искусство и большевизм (1920 – 1930). Проблем-

но-тематические очерки и портреты. – М., 2004. 
 
Электронный ресурс: 
1. История России и СССР: многосерийные фильмы по истории 

России. Цикл видеопередач: «Час истины». Русская эмиграция и За-
пад    [Электронный    ресурс]    //    Режим    доступа:.http://intellect-
video.com/2252/CHas-istiny--Dialog-kultur--Russkaya-emigratsiya-i-
Zapad-online/ 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история» для до-
цента В.И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Каковы последствия «культурной революции» в СССР? 
2. В чем проявилось влияние политических процессов на куль-

турную жизнь страны в 20 – 30-е гг. XX в.? 
3. Были ли выполнены задачи культурной революции? Каких ус-

пехов достигла наша страна в этом отношении в довоенный период? 
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Проблемная задача: 
В 30-е гг. в СССР переплелись искренняя восторженность новой 

жизнью и порыв энтузиазма (строительство Магнитки, Ком-
сомольска-на-Амуре, Турксиба, Днепрогэса) с трагедией несправед-
ливо раскулаченных крестьян, массовым голодом, политическими 
репрессиями. Почему стал возможен столь явный парадокс?  

 
Тесты: 

 
1. Официальная высылка представителей интеллигенции из Со-

ветской России вошла в историю как ____________________. 
2. Основополагающим направлением в литературе в 30-х г. XX в. 

был признан: 
а) сентиментализм; 
б) романтизм; 
в) социалистический реализм; 
г) социалистический романтизм. 
3. Одной  из  черт  Советского  государства   в  30-е  гг.  XX в. 

было (а): 
а) соблюдение всех прав и свобод, закрепленных в конституции 

1936 г.; 
б) рыночная основа экономической системы государства; 
в) действие принципа разделение властей; 
г) монопольное политическое господство ВКП (б). 
4. «Культурная революция» в СССР преследовала цель: 
а) становление новой пролетарской культуры; 
б) формирование советской интеллигенции; 
в) повышение образовательного уровня населения; 
г) насаждение атеизма. 
5. Центральная идея пьесы К.А. Тренева «Любовь Яровая»: 
а) любовь – главное чувство в жизни человека; 
б) отказ от любви во имя революции; 
в) доносительство как один из методов классовой борьбы. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Атеизм – это _____________________________________. 
Конструктивизм – это _________________________________. 
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Плюрализм – это ________________________________________ 
_________________________________________________________

__. 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
__________ – Принятие Постановления ЦК ВКП (б) « О всеобщем 

обязательном начальном образовании». 
__________ – Высылка интеллигенции за границу («философский 

пароход»). 
___________ – Создание Российской ассоциации пролетарских 

писателей (РАПП). 
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10. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
 
10.1. Крах колониальной системы 
 
Приступая к изучению вопроса, нужно выделить основные при-

знаки, характеризующие колониальную систему, как мировое явле-
ние. 

Затем следует осмыслить комплекс благоприятных условий, 
обеспечивших крушение колониальной системы в середине XX в. 

Необходимо осмыслить последовательность и методы борьбы   за 
освобождение  от  колониальной  зависимости во второй половине 
XX в. 

Требуется обратить внимание на действия правящих кругов 
стран-метрополий в отношении колоний. 

Следует   отметить,   что   достижение   независимости   Намиби-
ей в 1920 г. венчал глобальный процесс ликвидации колониализма. 

В заключение обязательно отметить огромное историческое зна-
чение возникновения новых государств на прежней колониальной пе-
риферии. 

 

Основная литература: 
1. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

2. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

3. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

4. Лившин, А.Л. Пропаганда и политическая социализация /   
А.Л. Лившин // Отечественная история. – 2008. – № 1. – С. 99 – 105. 

5. Фельдман М.А. Отношение к культурным ценностям у рабо-
чих в 20-е гг. XX в. // Общественные науки и современность. – 2009. 
– № 2. – С. 162 – 169. 

6. Хлынина, Т.П. Запад в восприятии советского человека  1920-х 
гг. / Т.П. Хлынина // Отечественная история. – 2010. – № 5. – С. 38 – 
48. 

 

Дополнительная литература: 
1. Вред и польза колониализма // И. Федюкин // Коммерсант. 

Власть. – 2007. – № 31. 
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2. Сапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран. – 
М., 2009. 

3. Восточная и Южная Азия в современном мире (внутриполи-
тические и внешние факторы развития). – М., 2010. 

 
Электронные ресурсы: 
1. BOOK.ru: Электронная библиотека [Электронный    ресурс] // 

Режим доступа: http://www.book.ru/cat/132 
2. Издательство «Лань»: Электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 
 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В.И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Как можно охарактеризовать крушение колониальной систе-

мы в общемировых тенденциях второй половины XX в.? 
2. Какие конфликты в «третьем мире» обострились и затяну-

лись из-за соперничества сверхдержав? 
3. В чем смысл идеи афроцентризма? 

 
Проблемная задача: 

 
Советский Союз с 1955 – 1956 гг. оказывал Египту такую боль-

шую экономическую поддержку, которую он не предоставлял ни од-
ной стране мира. Чем объяснить это?  

СССР строил электростанции, заводы и фабрики, осуществлял 
подготовку и перевооружение египетской армии, что в денежном вы-
ражении к 1966 – 1967 гг. составило почти 15 млрд. руб. Но ведь во-
енная и экономическая помощь такого размера создавала не только 
зависимость Египта от СССР, но и обратную зависимость – СССР    
от Египта: Советский Союз не мог хотя бы относительно быстро вер-
нуть свои долги (они не выплачены и к началу XXI в). Почему          
Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев проводили такую политику, заведомо 
зная, что она во вред СССР?  
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Тесты:  
 

1. Основанием для утверждения о «пробуждении Азии» в начале 
XX в. послужили события: 

а) освобождение группы стран от колониальной зависимости; 
б) начало социал-демократического движения; 
в) освободительные движения в ряде стран Азии; 
г) образование коммунистических партий  в этих странах. 
2. История колониализма закончилась с завоеванием независимо-

сти: 
а) Намибией; 
б) Заиром; 
в) Конго. 
3. Страна, освободившаяся от колониального гнета, называется 

___________. 
4. Последняя колониальная империя, рухнувшая во второй полови-

не XX в.: 
а) французская; 
б) португальская; 
в) английская; 
г) японская. 
5. Движением неприсоединения называется: 
а) неприсоединение к капиталистическим государствам; 
б) неприсоединение к Варшавскому договору; 
в) неприсоединение ни к  одному из военных блоков; 
г) неприсоединение к политике колонизации. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 

Апартеид – это _______________________________________. 
Движение неприсоединения – это _______________________. 
Освободившиеся (развивающиеся) страны – это ______________ 
_________________________________________________________

__. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 

Мозамбик был провозглашен независимым государством в 
________________. 

____________ – Год Африки. 
Индия приняла конституцию, провозглашавшую ее республикой, 

в  ________________. 
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11. РОССИЯ И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО В 90-Е ГГ. XX В. 
 
11.1. Конец однополярного мира 
 
Распад СССР неизбежно привел к изменению баланса сил  в меж-

дународных отношениях, как в Европе, так и на территории бывшего 
СССР, пошатнув зыбкие опоры прежней биполярной системы. 

Приступая к изучению темы, необходимо осмыслить последствия 
окончания «холодной войны» для нашего государства, обратив вни-
мание на подписание декларации между США и Россией о прекраще-
нии «холодной войны». 

Уясните два основных направления внешней политики России: 
«атлантизм» и «евразийство».  

Выясните причины активизации внешней политики России в кон-
це XX века. 

Следует проанализировать процесс интеграции России в мировое 
сообщество,  обратив  внимание на подписание Римской декларации 
о создании в мае 2002 года Совета России – НАТО. 

 
Основная литература: 
1. Вахрамеев А.В. Геополитическое положение и внешняя поли-

тика России // Соц-полит. журнал. – 1998. – № 2. 
2. Загорский А., Злобин А. Россия в новом мире // Международ-

ная жизнь. – 1992. – № 5. 
3. Кортунев С. Становление нового мирового порядка // Между-

народная жизнь. – 2002. – № 6. 
 
Дополнительная литература: 
1. Иванов П.  Россия и Европа на рубеже столетий // Междуна-

родная жизнь. – 2000. – № 2. 
2. Загорский А. Россия, СНГ и Запад // Международная жизнь. – 

1994. – № 9. 
 
Электронный ресурс: 
7. BOOK.ru: Электронная библиотека [Электронный    ресурс] // 

Режим доступа: http://www.book.ru/cat/132 
8. Издательство «Лань»: Электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 
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Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-
но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В.И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Перечислите этапы развития ЕЭС. 
2. В каком документе зафиксировано окончание «холодной вой-

ны» между СССР и США? 
3. Какие геостратегические направления характеризуют внешнюю 

политику России на рубеже XX – XXI веков? 
 
Проблемная задача: 
 
Развал бывшего Советского Союза обещал новый мировой поря-

док под коллегиальным надзором Востока и Запада. Новый порядок 
вскоре проявился в югославских событиях (коллективные действия 
ряда стран), в боевых действиях в Ираке (на основе коллегиального 
решения ряда стран) и др. Однако вскоре США стали откровенно иг-
норировать  Россию,  предпринимая  действия  с  применением силы 
в различных регионах мира. Например, об ударах США по Ираку, как 
сообщали газеты, президент России Б.Н. Ельцин узнал лишь из ин-
формационных  программ.  Решились  бы американцы бомбить Ирак 
в той же ситуации, но несколько лет назад, когда он входил в сферу 
советского влияния? 

 
Тесты: 
 
1. «Большая восьмерка» была образована: 
а) в 1993 г.; 
б) 1994 г.; 
в) 1998 г.; 
г) 2000 г. 
2. Основной экономический партнер РФ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – это: 
а) Корея; 
б) Япония; 
в) Вьетнам; 
г) Китай. 
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3. Система международных отношений, характеризующаяся ба-
лансом примерно равных сил, называется: 

а) монополярной; 
б) биполярной; 
в) глобальной; 
г) интернациональной. 
4. Вывод российских войск из Германии состоялся: 
а) в 1991 г.;  
б) 1993 г.;  
в) 1994 г. 
5. Кэмп-Дэвидская декларация между СССР и США была  подпи-

сана: 
а) в 1991 г.;  
б) 1992 г.; 
в) 1993 г. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Большая восьмерка – это ________________________________. 
Глобализация – это ____________________________________. 
Парижский клуб стран кредиторов – это __________________. 
 
Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
____________ – подписание Кэмп-Дэвидской декларации между 

Россией и США о прекращении состояния «холодной войны». 
____________ – Россия присоединилась к программе НАТО 

«Партнерство во имя мира».  
____________ – вступление России в «большую семерку». 
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12. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
12.1. Россия и СНГ 
 
Отношения России и СНГ есть составная часть внешнеполитиче-

ской деятельности страны. Прежде всего надо выяснить время обра-
зования СНГ и принятия его Устава, изучить реакцию участников 
Содружества на стремление России сохранить за собой полный поли-
тический, финансово-экономический и военно-стратегический кон-
троль на постсоветском пространстве. 

Требуется  понять  причины обращения участников Содружества 
к Москве за политико-дипломатической и военно-технической помо-
щью. 

Целесообразно осмыслить весь спектр отношений России с Ка-
захстаном, Белоруссией, а также Киргизией, исследовать причины 
сложных отношений России с Грузией и Украиной. 

В заключение нужно разъяснить проблемные вопросы в сотруд-
ничестве России и СНГ, в частности игнорирование программ тех-
нического содействия. 

 
Основная литература: 
1. Барсенков, А.С. История России. 1917 – 2009 / А.С. Барсен-ков, 

А. И. Вдовин. – М.: Аспект Пресс, 2010. 
2. Гордин, Ю. Россия и СНГ: геополитические вызовы / Ю. Гор-

дин // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. –    
№ 4. – С. 90 – 94. 

3. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х 
томах / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – М.: Проспект, 
2012. – 1264 с. 

4. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. – 592 с. 

5. Исторический словарь /А.С. Орлов, Н.Г. Георгиева, В.А. Геор-
гиев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

6. Федулова, Н. «Замороженные» конфликты в СНГ и позиция 
России / Н. Федулова // Мировая экономика и международные отно-
шения. – 2008. – № 1. – С. 57 – 67. 

7. Шахрай, С.М. Мифология распада СССР / С.М. Шахрай // 
Журнал российского права. – 2010. – № 1. – С. 127 –136. 
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Дополнительная литература: 
1. Гатилов, Э.В. История России XI – XXI вв. в схемах, таблицах, 

документах: учеб. пособие / Э.В. Гатилов. – Липецк, 2005. 
2. Мельников, И. Острожный оптимизм / И. Мельников // Меж-

дународная жизнь. – 2008. – № 1/2. – С. 60 – 72. 
3. Петухов, В.В. Внешнеполитические приоритеты массового 

сознания россиян / В.В. Петухов // Социологические исследования. – 
2010. – № 11. – С. 4 – 25. 

4. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. 
– М., 1994. 

5. Современная политическая история России (1985 – 1997 гг.) – 
М., 1997. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Портал рефератов по историческим темам [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://referat.kulichki.net/pages/86/index.html 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос» Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hrono.ru/199_ru.php 

 
Контрольная часть работы выполняется студентом самостоятель-

но и направляется на сайт кафедры «Философия и история»  для до-
цента В. И. Коренева. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Как  изменились  после  распада  СССР  место  и  роль России 

в мире? 
2. Сопоставьте  интеграционные и дезинтеграционные процессы 

в политическом пространстве СНГ. 
3. Почему процесс интеграции членов СНГ осуществлялся мед-

ленными темпами? 
 

Проблемная задача: 
 

В течение 1992 г. правительством страны продолжалось субсиди-
рование из федерального бюджета республик, взявших курс на отде-
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ление или обособленность от России, несмотря на отказ этих респуб-
лик отчислять налоги в госбюджет. Чем вызвана такая щедрость? 

 
Тесты: 
 
1. Понятие «ближнего зарубежья» для России 1990-х гг. вклю-

чает: 
а) страны Скандинавии; 
б) страны Прибалтики; 
в) соседние государства вдоль южной границы России; 
г) бывшие союзные республики СССР. 
2. В состав СНГ вошли: 
а) все 15 бывших республик СССР; 
б) все бывшие республики СССР, кроме трех прибалтийских; 
в) 11 республик; 
г) 7 республик. 
3. Первыми договор о создании Содружества Независимых Госу-

дарств подписали: 
а) Украина и Белоруссия; 
б) Казахстан и Россия; 
в) Россия, Украина и Белоруссия; 
г) Россия, Казахстан, Таджикистан. 
4. В 1991 г. в СНГ не вошел (не вошла): 
а) Узбекистан; 
б) Таджикистан; 
в) Киргизия; 
г) Грузия. 
5. Договор о коллективной безопасности государств-членов СНГ 

был заключен: 
а) в 1991 г.; 
б) 1992 г.; 
в) 1993г. 
 
Допишите определения понятий и терминов: 
 
Денонсация – это ______________________________________. 
Русофобия – это _______________________________________. 
Сепаратизм – это ______________________________________. 
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Проставьте даты следующих исторических событий: 
 
_________________ – Беловежское соглашение. Создание Содру-

жества Независимых государств (СНГ).  
__________ – Утверждение Устава СНГ. 
Россия и Белоруссия заключили Договор о союзе в __________ г. 
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ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Измайлова, М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной 
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