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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Целью учебной дисциплины «История России до XX в. 

(1861–1917 гг.)» является изучение всей совокупности фактов, 

событий и явлений отечественной истории пореформенной 

России на основе анализа источников и исследовательской 

литературы. 

 2. Задачи  дисциплины:      

 формирование у обучающихся навыков овладения 

теоретическими знаниями и разнообразными методами, 

приемами и средствами обучения, самостоятельной работы, 

обеспечивающими уровень подготовки, соответствующий 

требованиям ГОС;  

 формирование у обучающихся понимания места изучаемого 

периода в общем контексте истории России; 

 подготовка обучающихся к продолжению изучения 

следующего периода истории России и изучению отдельных 

аспектов дисциплины в рамках спецкурсов. 

 3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины.  В результате освоения дисциплины студент 

должен:     

 знать:           

 - закономерности и единство всех сторон исторического 

развития России, ее роль и место во всемирном историческом 

процессе; 

- основные комплексы исторических источников по 

рассматриваемому разделу истории; 

- важнейшие историографические проблемы, 

дискуссионные вопросы по рассматриваемому разделу истории; 

- фактический материал (важнейшие даты и события, имена 

и характеристики исторических деятелей); 

- основную научную и методическую литературу по 

дисциплине, ключевые понятия и термины; 

- особенности общественной организации и культуры 
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России в сравнении с опытом разных народов;    

       

 уметь: 

 - объяснить, в чем заключается прогрессивный характер 

крестьянской и буржуазных реформ, а также причины их 

незавершенности; 

 - раскрыть особенности монополизации в России, пояснить 

понятие «империализм»; 

 - анализировать события, связанные с революцией 1905-

1907  гг., а также Февральской революцией; 

 

 владеть: 

  

 -навыками научно-исследовательской работы;  

 - методами критического анализа исторических источников 

различных типов и видов, критического восприятия 

исследовательской литературы;  

- методом сравнительно-исторического анализа 

исторических событий; 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

 - основными методами анализа основных историко-

культурных, экономических и политических процессов в 

пореформенной России. 

 

4. Организационно-методический раздел. Методы 

преподавания дисциплины: лекции, семинары. Аудиторные 

занятия должны сочетаться с самостоятельной работой 

студентов: выполнение письменных или устных домашних 

заданий, обсуждение докладов и рефератов, участие в 

индивидуальных и групповых собеседованиях с преподавателем, 

подготовка к экзамену по дисциплине, консультации 

преподавателей. Формы и методы проведения занятий 

выбираются преподавателем исходя из дидактической цели и 

содержания материала, необходимости максимального 
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привлечения студентов к самостоятельной работе. При 

организации самостоятельной работы студентов следует 

использовать саморазвивающее обучение: самостоятельная 

работа с первоисточником, составление тезисов и конспектов при 

работе с литературой, ответы на вопросы самопроверки и тестов. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История 

России до XX в. (1861–1917 гг.)» составлено в соответствии с 

требованиями Государственного общеобразовательного 

стандарта высшего профессионального образования и учебным 

планом по историческим специальностям и направлениям. 

Примерно общая трудоемкость курса «История России до XX в. 

(1861–1917 гг.)» составляет 90 часов, из них аудиторных – 51 

часов, 39 часов самостоятельной работы студентов – на дневном 

отделении и 4 часов аудиторных, 35 часов самостоятельной 

работы – на заочном отделении. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем  

Количество часов 

лекции практическ

ие занятия 

самостоятель

ная работа 

ДФО ЗФО ДФО ЗФО ДФО ЗФО 

1. Отмена крепостного права. 1 1 2 1 3 3 

2. Реформы 1863-1874 гг. 1 - 2 - 3 3 

3. Социально – 

экономическое развитие 

пореформенной России. 

1 1 2 1 3 3 

4. Общественное движение 

60-х- начала 80-х  гг. XIX в. 

Русское народничество. 

1 - 2 - 3 3 

5. Внутренняя политика 

российского самодержавия 

в 80-х – начале 90-х гг.XIX 

в. 

1 - 2 - 2 2 

6. Внешняя политика России 

в 60-е-90-е гг. XIX в. 

1 - 2 - 2 2 

7. Культура России в 

пореформенный период. 

1 - 2 - 2 2 

8. Экономическое развитие 

России в конце XIX –

начале XX вв. 

1 - 2 - 2 2 

9. Внутренняя и внешняя 

политика России на рубеже 

XIX – XX вв. 

1 - 2 - 2 2 

10. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

1 - 2 - 2 2 

11. Общественное движение в 

России на рубеже XIX –XX 

вв. Революция 1905-1907 

гг. 

1 - 2 - 2 2 

12. Внутренняя политика 

самодержавия в 1907-1914 

гг. 

1 - 2 - 2 2 

13. Внешняя политика России 1 - 2 - 2 1 
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в 1905-1914 гг. 

14. Россия в Первой мировой 

войне. 

1 - 2 - 2 1 

15. Февральская революция в 

России. 

1 - 2 - 3 2 

16. Русская православная 

церковь во  второй половине 

XIX- начале XX вв. 

1 - 2 - 2 2 

17. Культура России в конце 

XIX- начале XX вв. 

1 - 2 - 2 1 

 итого 17 2 34 2 39 35 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 Тема 1. Отмена крепостного права.    

  Курс «История России до XX в. (1861–1917 гг.)» – его 

предмет и место в общем курсе истории России. Цель, задачи и 

структура курса. Характеристика основных источников. 

Историография основных разделов и проблем курса.  

 Социально-экономические и политические предпосылки 

реформы. Секретный комитет и его деятельность. Высочайший 

рескрипт В.И. Назимову. Главный комитет. Губернские 

комитеты. Редакционные комиссии. Содержание «Манифеста» и 

«Положений» 19 февраля 1861 г. С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я. 

И. Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Наделение 

крестьян землей. Отрезки. Чересполосица. Выкупная сделка. 

Временнообязанные крестьяне. Крестьянское самоуправление. 

Институт мировых посредников. Особенности проведения 

крестьянской реформы в национальных районах России.Реформа 

в государственной и удельной деревне. Ответ крестьян на 

реформу 19 февраля 1861 г. Историческое значение крестьянской 

реформы. 

 Тема 2. Реформы 1863-1874 гг.     
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 Историография проблемы. Характеристика источников. 

Социально-экономические и политические предпосылки реформ. 

Земская реформа. Земские собрания и управы. «Городское 

положение» 1870 г. Городские думы и управы. Судебная 

реформа. Всесословный суд. Институты присяжных заседателей, 

присяжных поверенных, судебных следователей. Принцип 

несменяемости судей. Судебная палата. Окружной суд. Мировой 

суд. Военная реформа. Отмена телесных наказаний. 

Реорганизация системы военного управления и создание военных 

округов. «Устав о воинской повинности» 1874 г. Сроки службы. 

Проблема перевооружения армии. Реформа образования. «Устав 

гимназий и прогимназий» 1864 г. «Положение о начальных 

народных училищах». Общее и профессиональное высшее 

образование. Университетский устав 1863 г. Нововведения в 

области финансовой системы. Значение реформ 60-70-х гг.XIX в. 

 Тема 3. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Особенности социально-

экономического развития пореформенной  России. Изменения в 

землевладении и землепользовании. Сельская община в 

пореформенной России. Проблема социального расслоения 

пореформенной деревни. Помещичье хозяйство. Новые 

тенденции в развитии сельского хозяйства: рост торгового 

земледелия. Рост промышленности в пореформенной России. 

Особенности развития промышленности России в 

пореформенный период. Размещение промышленности. 

Соотношение мелкой (кустарной) и крупной промышленности. 

Развитие важнейших отраслей тяжелой и легкой 

промышленности, изменение их соотношения. Появление новых 

отраслей. Завершение промышленного переворота. Рост 

железнодорожной сети и развитие парового водного транспорта. 

Рост внутреннего и внешнего рынка. Структура экспорта и 

импорта. Главные торговые партнеры России. 

Капиталистический кредит и банки. Роль Государственного 

банка. Дворянский и Крестьянский банки. Иностранный капитал 
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в России. Пореформенный город. Социальный состав населения 

России к концу XIX в. 

 

 Тема 4. Общественное движение в России 60-х – начала 

80-х гг. Х1Х в. Русское народничество. 

 Основные направления общественного движения 60-х- 

начала 80-х гг. XIX в. Общественное движение 1861-1864 гг. 

Деятельность А.И. Герцена за рубежом. «Колокол». Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов и «Современник». Молодые 

радикалы – П.Г. Заичневский, Н.Н. Утин. Нигилизм. Д.И. 

Писарев. «Земля и воля» (1861-1864 гг.). 

 Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 

70-х гг.XIX в. Кружок Н. Ишутина и выстрел Д. Каракозова. С.Г. 

Нечаев и «Народная расправа». Русское народничество 70-х - 

начала 80-х гг.XIX в. Основные идейные течения в 

народничестве. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. 

«Хождение в народ». Вторая «Земля и воля». Программа и 

деятельность землевольцев. Образование «Народной воли» и 

«Черного передела». Различия их программ и тактики. А.Д. 

Михайлов, А.И. Желябов, С.И. Перовская, В.Н. Фигнер.  

 Рабочее движение 70-х гг. XIX в.Рабочие союзы. В.И. 

Обнорский и С.Н. Халтурин. Славянофилы в общественно-

политической жизни пореформенной России.В.А. Черкасский, 

А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин. Земское либерально-

оппозиционное движение на рубеже 70-х- 80-х гг. XIX в. Записка  

земцев Тверской губернии (1879 г.) в адрес царя. Съезд 

представителей гласных Черниговского и Тверского земств, а 

также профессоров Московского и Киевского университетов 1 

апреля 1879 г.      

 

 Тема 5. Внутренняя политика российского самодержавия 

в 80-х – начале 90-х гг. Х1Х в. 

 Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х-80-х гг. XIX 
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в. Политика лавирования. Александр III и его окружение. 

Манифест «О незыблемости самодержавия». Борьба с 

революционным движением. «Священная дружина». Положение 

«О мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия и приведении определенных 

местностей империи в состояние усиленной охраны» от 14 

августа 1881 г. Д.А. Толстой. Цензура и просвещение. И.Д. 

Делянов. Аграрно-крестьянский вопрос. Законы о переводе 

крестьян на обязательный выкуп, о регулировании крестьянских 

семейных разделов и об укреплении общины. Меры 

правительства в поддержку помещичьего хозяйства. Введение 

института земских начальников. Ограничение института 

мировых судей. Контрреформы в области местного управления и 

суда. Национальный вопрос. Финансово-экономическая 

политика. Протекционизм. Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградский. 

Политика правительства по рабочему вопросу. Фабричное 

законодательство. Итоги внутренней политики самодержавия 80-

х – начала 90-х гг. XIX в. 

 

 Тема 6. Внешняя политика России в 60-е-90-е годы XIX в. 

 Борьба России за отмену ограничительных условий 

Парижского мирного договора 1856 г. А.М. Горчаков. 

Расстановка сил в Европе после 1856 г. Внешнеполитическая 

программа А.М. Горчакова. Отношения с Францией до и после 

Польского восстания 1863–1864 гг. Позиция России в период 

франко-прусской войны. Отмена статей Парижского мирного 

договора о «нейтрализации» Черного моря. Лондонская 

конвенция 1(13)марта 1871 г. Союз трех императоров.  

 Россия и Балканский кризис середины 70-х гг.XIX в.  

Поддержка Россией освободительного движения славянских 

народов. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Ход военных 

действий на Балканах и на Кавказе. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс.  

 Дальний Восток в политике России. Айгунский трактат 
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16(28) мая 1858 г. и Пекинский договор 2(14) ноября 1860 г. 

Продажа Россией своих североамериканских владений США. 

Симодский договор «О мире и дружбе» 1855 г.  Петербургский 

трактат 25 апреля (7 мая) 1875 г. Установление границ России с 

Китаем, Японией и США.  

 Присоединение Средней Азии. Положение среднеазиатских 

ханств в середине Х1Х в. Войны между Бухарским эмиратом, 

Кокандским и Хивинским ханствами. Постройка г.Верного в 

1854 г. Борьба с Кокандским ханством. Поход 1864 г. Взятие 

русскими Ташкента. Создание Туркестанского генерал-

губернаторства. Обострение отношений с Англией. Туркменский 

поход русской армии под командованием генерала М.Д. 

Скобелева. Присоединение частей Средней Азии к России. 

Установление вассальной зависимости Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства от России.  

  Внешняя политика в 80-90-е гг. XIX в. Н.К. Гирс. 

Европейское направление. Восстановление Союза трех 

императоров. Тройственный союз. Политика России на Балканах 

в 80-е гг. Х1Х в. Болгарский кризис 1885-1886 гг. Ухудшение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Образование 

русско-французского союза. Международное положение России к 

середине 90-х гг. Х1Х в.  

 

 Тема 7. Культура России в пореформенный период. 

 Литература и источники. Особенности развития русской 

культуры в пореформенную эпоху. Борьба старого и нового в 

деревне и городе. Просвещение, книгоиздательство и 

периодическая печать. Развитие системы образования. 

Начальная школа. Среднее образование: классические гимназии 

и реальные училища. Проблемы женского образования. Развитие 

профессионального и высшего образования. Книгоиздательская 

деятельность. И.Д. Сытин. Периодическая печать. Наука и 

техника. Достижения общественных и естественных наук.  

Литература и искусство. Реализм в литературе. Живопись. 
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Предприниматели-меценаты. Архитектура. «Неорусский стиль». 

Музыка. «Могучая кучка». Театр. Рост провинциальных театров. 

Расширение репертуара. М.Н. Ермолова, П.А. Стрепетова и др. 

 

 Тема 8. Экономическое развитие России в конце XIX –

начале XX вв. Источники и историография периода. Новые 

явления в российской и общемировой экономике на рубеже XIX-

XX вв. В.И. Ленин об основных признаках, о «загнивании» и 

неизбежности краха империализма как последней стадии 

капитализма. Проблема империализма: его экономическая и 

политическая сущность и особенности в России и ведущих 

странах мира. Возникновение промышленных и финансовых 

монополий. Различные формы монополистических объединений, 

их распространение в разных отраслях промышленности. 

Динамика промышленного развития России в конце XIX- начале 

XX вв. Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг. 

Промышленный подъем 1909-1913 гг. Сельское хозяйство в 

России в конце XIX- начале XX вв. Помещичье и крестьянское 

землевладение. Экстенсивный путь развития. Сдерживающие 

факторы капитализации сельского хозяйства. Разрыв в развитии 

промышленности и сельского хозяйства. Кооперация в 

дореволюционной России. Состояние транспорта. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансовая система. Иностранный капитал в 

российской промышленности. Общий итог социально-

экономического развития России в конце XIX- начале XX вв.  

       

 Тема 9. Внутренняя и внешняя политика России на 

рубеже XIX – XX вв. Внутренняя политика в конце 90-х Х1Х 

в. Николай II как государственный деятель. Ближайшее 

окружение царя, смена министров. Портрет-характеристика 

С.Ю. Витте, его программа реформ. Первые мероприятия: 

введение винной монополии, денежная реформа, закон о 

рабочем дне. Всероссийская перепись населения. Разработка 

нового внутриполитического курса в начале ХХ в. Изменение 
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политического мировоззрения Николая II. Разработка им 

программы реформ. Проекты В.П. Мещерского, Д.С. Сипягина, 

программа В.К. Плеве. Опубликование программ реформ в 

Манифестах 1903 и 1904 гг. Рабочий и крестьянский вопросы в  

политике правительства. С.В. Зубатов и его программа, 

«зубатовские» рабочие организации. Разработка проектов 

аграрной реформы в «Особом совещании о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности» и в «Редакционной 

комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах» (январь 

1902 – январь 1905 гг.) Власть и общество в начале ХХ в. 

Реализация либерального движения, применение либералами 

нелегальных методов борьбы (журнал «Освобождение» и «Союз 

освобождения»). «Эра доверия» П.Д. Святополка-Мирского. 

Банкетная компания. Отношения России со странами 

Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже XIX – XX вв. 

Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на 

рубеже XIX –XX вв.  

 

 Тема 10. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

 Основные направления внешней политики России. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное 

нападение Японии. Ход военных действий на суше и на море в 

1904 г. Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение в1905 г. 

Решающий бой в Цусимском проливе. Русское общество в 

период войны: нарастание пораженческих настроений. 

Портсмутский мир.           

 

 Тема 11. Общественное движение в России на рубеже XIX 

–XX вв. Революция 1905-1907 гг.       

 Источники и литература. Стачечное движение рабочих на 

рубеже XIX-XX вв. Крестьянское движение. Возникновение на 

рубеже XIX–XX вв. социал-демократических и 

неонароднических партий и групп. Распространение марксизма в 

России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». 
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Возникновение российской социал-демократии. Марксистские 

кружки 80-х гг. XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Легальный марксизм. Экономизм. Идейно-

политические платформы и организационное оформление 

леворадикальных партий. Партия социалистов-революционеров 

и РСДРП. Возникновение большевизма и меньшевизма. Ю.Л. 

Мартов и В.И. Ленин. Либеральное народничество 80-90-х гг. 

XIX в. Н.К. Михайловский. Земское либеральное движение. 

«Беседа». «Освобождение». П.Б. Струве. «Союз освобождения». 

«Союз земцев-конституционалистов».  

 Начало революции 1905-1907 гг., ее характер и движущие 

силы. Нарастание революции (весна-лето 1905 г.). Нарастание 

новой волны рабочего движения. Стачка иваново-вознесенских 

рабочих и создание Советов рабочих депутатов. Восстание 

матросов броненосца «Потемкин». Крестьянское движение и 

создание Всероссийского крестьянского союза.  Высший подъем 

революции (октябрь-декабрь 1905 г.). Октябрьская 

всероссийская политическая стачка и ее значение. Нарастание 

крестьянского движения. Власть и общество летом и осенью 

1905 г. Манифест 17 октября. Содержание манифеста и его 

значение. Восстание матросов в Севастополе. Вооруженные 

восстания в Москве и в других городах в декабре 1905 г. 

Отступление революции (1906 г. - весна 1907 г.). Основные 

политические партии и их программы. I и II Государственные 

думы.  Принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г. – 

государственный переворот. Итоги и значение революции 1905-

1907 гг.  

         

 Тема 12. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 

гг. Историография и источники. «Третьеиюньская» 

политическая система. III Государственная дума. Расстановка 

политических сил. П.А. Столыпин и его программа. 

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. «О 

дополнении некоторых положений действующего закона, 
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касающегося крестьянского землевладения и землепользования». 

Проблемы крестьянской общины. Хутора и отруба. Крестьянский 

поземельный банк. Переселенческая политика. «Положение о 

землеустройстве» 29 мая 1911 г. Итоги столыпинской аграрной 

реформы. Рабочий  вопрос. Комиссия под председательством 

министра финансов В.Н. Коковцова для разработки 

законопроектов по рабочему вопросу. Законы о страховании 

рабочих.Национальный вопрос. Введение земств в западных 

губерниях в марте 1911 г. «Холмский вопрос» 1912г. Распад 

«третьеиюньской» системы. Революционное и общественное 

движение.IV Государственная дума.Партийный состав и думские 

фракции. Образование буржуазной партии прогрессистов. 

Политический кризис в России накануне Первой мировой войны. 

 

 Тема 13. Внешняя политика России в 1905-1914 гг. 

 Россия в системе международных отношений после Русско-

японской войны. Россия и Франция в 1905-1914 гг. Англо-

русский союз 1907 г. Отношения России с Японией. Русско-

германские отношения в 1905-1907 гг. Россия – организатор 

второй Гаагской мирной конференции. Соглашения с Японией и 

Италией. Русско-германские отношения в 1905-1907 гг. 

Боснийский кризис 1908-1909 гг. А.П. Извольский. Позиции 

Германии. Потсдамское соглашение 1911 г. с Германией. С.Д. 

Сазонов. Россия и Балканские войны 1912-1913 гг. 

Проникновение Германии в Турцию. Миссия генерала Лимана 

фон Сандерса.   На путях к мировой войне.  

 

 Тема 14. Россия в Первой мировой войне.   

 Стратегические планы и военный потенциал России и 

австро-германского блока накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Ход военных действий в 1914 г. 

Боевые действия Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии. 

1-я и 2-я русские армии П.К. Ренненкампфа и А.Самсонова. 

Сражение у Гумбиннена 6-7(19-20) августа. Поражение русских 
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войск в Восточной Пруссии. Военные действия против Австро-

Венгрии. Галицийская битва 5(18) августа-8(21) сентября 1914 г. 

Значение военных операций на Восточном фронте для союзников 

России. 

 Вступление Турции в войну на стороне австро-германского 

блока.  Ход войны в 1915-1916 гг. Роль Восточного фронта на 

общеевропейском театре военных действий в 1915-1916 гг.  

Отступление русских войск из Галиции и Польши. Переход к 

позиционной войне. Вступление Николая П в должность 

Верховного главнокомандующего русской армией. Брусиловский 

прорыв. Состояние русской армии и флота к концу1918 г. 

Дипломатические отношения России с союзниками в ходе войны.  

 Социально-экономическая и политическая обстановка  в 

России в годы войны.Экономика России в годы войны. 

Длительность большой европейской войны и экономические 

возможности страны. Недостатки в вооружении и снабжении 

армии на начальном этапе войны. Мобилизация народного 

хозяйства. Законодательство военного времени. Особые 

совещания. Государственные (казенные) предприятия. 

Транспорт. Банки. Съезды предпринимателей. П.П. 

Рябушинский, А.И.Путилов. Военно-промышленные комитеты и 

их функции. Продовольственный вопрос. Сельское хозяйство в 

годы войны. Специализация регионов. Землеустройство. 

Кооперативное движение. Земство и его роль в  подъеме 

местного хозяйства. Динамика экономического развития страны 

и структурные сдвиги в народном хозяйстве. Экономическая 

наука и статистика. М.И. Туган-Барановский, А.В.Чаянов, С.Н. 

Прокопович.  

 Война и российское общество. Обращение Николая II к 

народу 20 июля (2 августа) 1914  г. Чрезвычайное заседание 

Государственного совета и Государственной Думы  26 июля (8 

августа) 1914 г. Патриотический подъем начала войны. 

Мобилизация и введение «сухого закона». Деятельность 

общественных и благотворительных организаций и фондов. 
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Всероссийский земский союз помощи больным и раненым 

воинам, Всероссийский союз городов и др. Политические партии 

России и их отношение к войне. В.М. Пуришкевич, А.И. Гучков, 

П.Н. Милюков. Кризис мирового и российского 

социалистического движения. Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.И. 

Ленин, Л.Д. Троцкий, В.М. Чернов.       

      

 Тема 15.  Февральская революция в России.  

 Причины и характер Февральской революции.Рост 

социальной напряженности. Забастовочное движение в городах. 

Рабочие организации. Активизация социалистических партий и 

групп. Положение в армии.  Начало революции. Восстание в 

Петрограде 27 февраля 1917 г. Образование Временного 

правительства. Отречение Николая II от престола. Конец 

российской монархии. Свержение старой власти в Москве и на 

периферии. Первые декреты Временного правительства. 

Сущность двоевластия.    

 

 Тема 16. Русская православная церковь во  второй 

половине XIX- начале XX вв. 

          Состояние русской православной церкви в конце XIX - 

начале XX в. Конфессиональная политика Александра II и 

Александра III. Л.Н.Толстой и русская православная церковь. 

Отношение русского крестьянства к православной церкви и   

духовенству. Русская православная церковь и государство в 

начале XX в. 

 

Тема 17. Культура России в конце XIX - начале XX вв. 

Историография проблемы и источники. «Серебряный» век 

русской культуры. Идейные искания в общественной мысли и 

философии. Разнообразие течений и группировок в различных 

сферах культуры. Литература: от реализма к модернизму. 

Декадентство, символизм, акмеизм, футуризм. Изобразительное 

искусство. Реалистические направления. Русский импрессионизм. 
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«Мир искусства». Абстракционизм. Российские меценаты. 

«Русские сезоны» С. Дягилева. Музыка. Театр. МХАТ. К.С. 

Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Кинематограф. 

Архитектура. Модерн. А.В. Щусев. Ф.О. Шехтель. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 Тема 1. Отмена крепостного права. 

1. Россия на пороге реформ. Экономическая, политическая, 

международная обстановка. Александр П. Расцвет 

либеральной бюрократии. 

2. Подготовка крестьянской реформы. Основные этапы, 

характеристика проектов отмены крепостного права. 

3. Условия освобождения крестьян:  

    а) анализ «Манифеста» 19 февраля 1861 г.; 

    б) правовое положение крестьян, права по имуществу; 

    в) крестьянское самоуправление; 

    г) земельные наделы; 

   д) повинности за наделы; 

   е) выкуп наделов.  

4. Особенности проведения крестьянской реформы в 

национальных окраинах России.    Реформы в государственной 

и удельной деревне 

5. Оценка крестьянской реформы представителями различных 

политических течений и социальных групп (либеральное 

дворянство, помещики-крепостники, крестьянство, 

революционеры-разночинцы). 

6. Значение отмены крепостного права для развития России. 

 

Литература  

Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе: 1861-1880. М., 

1978. 

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 

1968. 

Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 

1861 г. М., 1958. 

Захаров Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 

1856-1861 гг. М., 1984. 
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Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 г. Черноземный 

центр. М., 1972.  

Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не 

реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. 

Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989. 

 

 Тема 2. Реформы 1863-1874 гг.  

1. Предпосылки проведения буржуазных реформ.  

2. Реформы в области местного самоуправления. 

3. Судебная реформа. 

4. Финансовые реформы. 

5. Реформы в области образования. 

6. Военные реформы1861-1874 гг. Русская армия во второй 

половине XIX в. 

7. Значение буржуазных преобразований 60-70-х гг. Х1Х в. 

 

Литература  

Абрамов В.Я. Российское земство: экономика, финансы, 

культура. М., 1996. 

Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870-х гг. в России. 

М., 1952. 

Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х начале 

90-х гг. XIX в.: Правительственная политика. Л., 1984. 

Смирнов В.В. Реформы начальной и средней школы в 60-е годы 

XIX в. М., 1954. 

Эймонтов Р.Г. Русские университеты на путях реформы. 60-е 

годы XIX в. М., 1993. 

 

 Тема 3. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России.  

1. Деревня в пореформенный период.  

2. Рост промышленности и транспорта в пореформенной России.  

3. Россия в мировом хозяйстве (иностранный капитал в России, 

внутренняя и внешняя торговля).  
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4. Кредит и государственные финансы. 

5. Социальный состав населения России к концу XIX в. 

6. Особенности социально-экономического развития 

пореформенной  России.  

 

Литература 

Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России 

1881-1904. М., 1980. 

Боханов А.И. Крупная буржуазия в России. М., 1992. 

Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в 

пореформенной России (60-80-е годы XIX в.). М., 1996. 

Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй 

половине XIX в.М., 1975. 

 

 Тема 4. Общественное движение в России  60-х – начала 

80-х гг. Х1Х в. Русское народничество. 

 

1. Общественное движение 1861-1864 гг.  

2. Польское восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 

3. Революционные организации и кружки середины 60-х  - начала 

70-х гг.XIX в. 

4. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг.XIX в. 

5. Рабочее движение 70-х гг. XIX в. 

6. Славянофилы в общественно-политической жизни 

пореформенной России. 

Земское либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-х- 

80-х гг.XIX в. 

 

Литература  

Волк С.С. Народная воля 1879-1882. М.-Л., 1966.    

Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. М., 

1994. 

Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. М., 

1965. 
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Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60-70-е годы 

XIX в. М., 1958. 

Нечкина М.В. Встреча двух поколений. Сб. статей. М., 1980. 

Троицкий Н.А. Царские суды против революционной России. 

Политические процессы 1871-1880-гг. Саратов, 1976. 

Эйдельман Н.Я. Герцен в борьбе против самодержавия. М., 1973. 

 

 Тема 5. Внутренняя политика российского самодержавия 

в 80-х – начале 90-х гг.XIX в. 

1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-х-80-х гг.XIX в. 

Политика лавирования. 

2. Цензура и просвещение.  

3. Аграрно-крестьянский вопрос. 

4. Введение института земских начальников.  

5. Контрреформы в области местного управления и суда. 

6. Национальный вопрос.  

7. Финансово-экономическая политика. 

8. Итоги внутренней политики самодержавия 80-х –начала 90-х 

гг. XIX в. 

 

Литература  

Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х 

годов. М., 1964. 

 Зайончковский П.А. Российское самодержавие  в конце XIX 

столетия. М., 1970. 

Захарова Л.Т. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. 

Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х годов. 

М., 1983. 

Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 

1973. 

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия: 

(М.Н.Катков и его издание). М., 1978. 

Щетинина Г.И. Университетский вопрос в 70-80-х годов XIX в. и 

Университетский устав 1884 г. М., 1972. 
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 Тема 6. Внешняя политика России в 60-е-90-е годы XIX в.

   

1. Борьба России за отмену ограничительных условий 

Парижского мирного договора 1856 г.  

2. Россия и европейские державы в начале 70-х гг.XIX в. 

3. Россия и балканский кризис середины 70-х годов XIX в. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

4. Взаимоотношения России с европейскими государствами в 80-

е-90-е гг. XIX в. Образование франко-русского союза. 

5. Политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX 

в. Отношения с США. 

6. Присоединение Средней Азии. 

 

Литература 

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа 

Аляски 1834-1867. М., 1990. 

Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и 

освобождение Болгарии. М., 1978. 

История внешней политики России. Вторая половина XIX в. М., 

1997. 

Киняпина Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России 

в конце XIX в. (1878-1898). М., 1994. 

Куторев Л.Н. Россия и Япония. М., 1988. 

Нарочницкая Л.И. Россия и отмена нейтрализации Черного моря 

1856-1871 гг. М., 1989. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. /Под ред. Ростунова И.И. 

М., 1977. 

Чернов С.Л. Россия на завершающем этапе восточного кризиса 

1875-1878 гг. М., 1984. 

 

 Тема 7. Культура России в пореформенный период.  

1. Особенности развития русской культуры в пореформенную 

эпоху. 

2.  Просвещение, книгоиздательство и периодическая печать.  
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3. Наука и техника. 

4.  Литература и искусство.  

 

Литература  

Асафьев Б.В. Русская музыка XIX- начала XX в. Л., 1979. 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. М., 1995. 

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX в. 

М., 1985. 

История русского драматического театра. М., 1977-1982. Т.2-7. 

История русского искусства / Под ред. И.Э.Грабаря. М., 1963-

1969. Т.8-10. 

История русской музыки. М., 1957-1960.Т.1-3. 

Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. М., 1997. 

Очерки русской культуры второй половины XIX в. / Под ред. 

Н.М. Волынкина. М., 1976. 

История русской культуры XIX в. СПб., 2000. 

Очерки русской культуры XIX в. М., 1998. 

 

 Тема 8. Экономическое развитие России в конце XIX –

начале XX вв. 

1. Новые явления в российской и общемировой экономике на 

рубеже XIX-XX вв.  

2. Динамика промышленного развития России в конце XIX- 

начале XX вв. 

3. Сельское хозяйство в России в конце XIX- начале XX вв. 

4. Состояние транспорта. 

5. Россия в мировом хозяйстве (внутренняя и внешняя торговля, 

иностранный капитал в российской промышленности). 

6. Финансовая система. 

7. Общий итог социально-экономического развития России в 

конце XIX- начале XX вв. 

 

Литература  

Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897 - 1914. 
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Очерки финансовых отношений. Л., 1970. 

Анфимов А.М.. Крупное помещичье хозяйство Европейской 

России (конец XIX - начало XX века). М., 1969. 

Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России. 

М.,1967. 

Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России: 

Конец XIX - 1908 г. М., 1984. 

Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской 

империи. М. 1994. 

Боханов Л.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. - 1914 г. 

М., 1992. 

Вяткин М.П. Горнозаводский Урал в 1900 - 1917 гг. М.,Л., 1965. 

Гиндин И.Ф.. Русские коммерческие банки. М.,1948. 

Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России. (Конец XIX 

- начало XX в.). М., 1979. 

Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875 - 1914 гг. 

(Очерки правительственной политики). Л., 1978. 

Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце 

XIX начале XX в. М., 1988. 

Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной 

России. М., 1982. 

Левшин Я.И.. Монополии в экономике России (Экономическая 

организация и политика монополистического капитала). М., 1961. 

Минарик Л.П. Экономическая характеристика крупнейших 

земельных собственников России конца XIX - начала XX в. М., 

1971. 

Погребинский А.П. Государственные финансы царской России в 

эпоху империализма. М., 1968. 

Тарновский К.Н. Мелкая промышленность дореволюционной 

России. Историко-географические очерки. М., 1995. 

Шацилло К.Ф. Государство и монополии в военной 

промышленности России: Конец XIX в.- 1914г. М., 1992. 

Шепелев Л.Е. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. - 1914 

г. М., 1992. 
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 Тема 9. Внутренняя и внешняя политика России на 

рубеже XIX – XX вв. 

1. Николай II и его окружение.  

2. Экономическая политика правительства. 

3.  Крестьянский вопрос.  

4. Рабочий вопрос. 

5. Самодержавие и земство.  

6. Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего 

Востока на рубеже XIX – XX вв. 

7.  Обострение международных отношений на Дальнем Востоке 

на рубеже XIX –XX вв. 

 

Литература 

Ананьин Б.В. и Ганелин Р.Ш. Сергей Юрьевич Витте и его время. 

СПб., 1999. 

Власть и общественные организации в России в первой трети XX 

столетия. М., 1994. 

Давидович А.А. Самодержавие и эпоху империализма (классовая 

сущность эволюции абсолютизма в России). М., 1975. 

Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерки жизни и 

царствования императора России  Николая II. М., 1992. 

Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне 

первой российской революции. М., 1987. 

Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. Л., 

1981. 

 

 Тема 10. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

1. Причинывойны. Силы и планы сторон. 

2. Военные действия на море и на суше в 1904 г. 

3. Оборона Порт-Артура. 

4. Военные действия в 1905 г. 

5. Цусима. 

6. Итоги войны. Портсмутский мир.  
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Литература  

История русско-японской войны 1904-1905 гг. / Под ред. И.И. 

Ростунова. М., 1977. 

Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской 

войны 1895-1907. М., 1955. 

Романов Б.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. (Политико-

исторические очерки). М., 1939. 

 

 Тема 11. Общественное движение в России на рубеже 

XIX–XX вв. Революция 1905-1907 гг. 

1. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX вв. 

(крестьянское движение, возникновение социал-

демократических, неонароднических, либерально-

оппозиционных групп и объединений). 

2. Начало революции 1905-1907 гг., ее характер и движущие 

силы.  

3. Нарастание революции (весна-лето 1905 г.).  

4. Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.). 

5. Отступление революции (1906 г.- весна 1907 г.). 

6. Основные политические партии и их программы. 

7. I и II Государственные думы. 

8.  Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение 

революции 1905-1907 гг.  

Литература 

Алексеева Г.Д. Народничество в России в XX в. М., 1990. 

Балуев Б.Б. Либеральное народничество на рубеже XIX – XX 

вв.М., 1995. 

Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных 

думах России. 1906-1907. М., 1996. 

Народничество на рубеже   XIX –XX вв.М., 1990. 

Самарская Е.А. Социал-демократия в начале века. М., 1994. 

Степанов С.А. Черная сотня в России (1905-1914 гг.). М., 1992. 

Хорос В.Т. Народническая идеология и марксизм (конец XIX в.). 

М., 1972. 
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Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 

1996. 

 

 Тема 12. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 

гг. 

1. «Третьеиюньская» политическая система. Ш Государственная 

дума. П.А. Столыпин и его программа. 

2. Столыпинская аграрная реформа.  

3. Рабочий и национальный вопросы. 

4. Распад «третьеиюньской» системы. 

5.  Революционное и общественное движение.IV 

Государственная дума и русская буржуазия.  

 

Литература 

Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. 

Демин В.А. Государственная дума в России (1906-1917 гг.). 

Механизм функционирования. М., 1996. 

Дубровский С.М. Столыпинская  земельная реформа. Из истории 

сельского хозяйства и крестьянства в России в начале XX в. М., 

1963. 

Зырянов П.Н. Петр Столыпин: Политический протрет. М., 1992. 

Скляров Л.Н. Переселение и землеустройство в Сибири в годы 

столыпинской реформы. Л., 1962. 

Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. Л., 

1990. 

 

 Тема 13. Внешняя политика России в 1905-1914 гг. 

1. Международное положение России после Русско-японской 

войны.  

2. Россия и Франция в 1905-1914 гг.  

3. Англо-русский союз 1907 г.  

4. Отношения России с Японией.  

5. Русско-германские отношения в 1905-1907 гг.  

6. Боснийский кризис 1908-1909 гг.  
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7. Потсдамское соглашение 1911 г. с Германией.  

8. Россия и Балканские войны 1912-1913 гг.  

9. На путях к мировой войне.  

 

Литература 

Астафьев И.И. Русско-германские дипломатические отношения. 

1905-1911 гг. (от Портсмутского мира до Потсдамского 

соглашения). М., 1972. 

Белов Е.А. Россия и Китай в начале XX в. Русско-китайские 

противоречия в 1911 - 1915 гг. М., 1997. 

Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики. 

1906 - 1910 гг. М., 1961. 

Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России. Конец 

XIX в. - 1917 г. М., 1960. 

Виноградов К.Б.  Боснийский кризис 1908 - 1909 гг. - пролог 

первой мировой войны. М., 1964. 

Ефремов П.Н. Внешняя политика России (1907 - 1914 гг.). М., 

1961. 

Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой 

мировой войны (1808 - 1914 гг.). М., 1962. 

 

 Тема 14. Россия в Первой мировой войне.  

1. Стратегические планы и военный потенциал России и австро-

германского блока накануне Первой мировой войны. 

2. Вступление России в войну.Ход военных действий в 1914 г. 

3. Вступление Турции в войну на стороне австро-германского 

блока. 

4. Кампания 1915 г. и  1916 гг. 

5. Дипломатические отношения России с союзниками в ходе 

войны. 

6. Социально-экономическая и политическая обстановка  в 

России в годы войны. 

Литература  

Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 
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Васюков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской 

революции. 1916-февраль 1917 г. М., 1989. 

Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой 

войны (1914-1917 гг.). Л., 1967. 

Емец В.А. Очерки внешней политики России в период мировой 

войны: взаимоотношения России с союзниками по вопросам 

ведения войны. М., 1977. 

История первой мировой войны 1914-1918. М., 1975. 

Полетика Н.П. Возникновение первой мировой войны. 

(Июльский кризис 1914 г.). М., 1964. 

Флоринский М.А. Кризис государственного управления в России 

в годы первой мировой войны. (Совет министров в 1914-1917 гг.). 

Л., 1988. 

 

 Тема 15. Февральская революция 1917 г. 

1. Причины и характер Февральской революции. 

2. Начало революции. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г. 

3. Образование Временного правительства. 

4. Отречение Николая II от престола. 

5. Свержение старой власти в Москве и на периферии. Первые 

декреты Временного правительства. 

6. Сущность двоевластия. 

 

Литература  

Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в 

Петрограде. М., 1967. 

Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва. Фронт. 

Периферия. М., 1971. 

Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия  России в 1917 г. М., 

1964. 

Катков Г.М. Февральская революция. М., 1997. 

Старцев В.И. 23 февраля 1917 г. М., 1984. 

Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая 

революция 1917 г. в России. М., 1959. 
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Черменский Е.Д. IV государственная дума и свержение царизма в 

России. М., 1976. 

 

Тема 16. Русская православная церковь во  второй половине 

XIX- начале XX вв.  

1. Состояние русской православной церкви в конце XIX - начале 

XX в.  

2. Конфессиональная политика Александра II и Александра III.  

3. Л.Н.Толстой и русская православная церковь.  

4. Отношение русского крестьянства к православной церкви и   

духовенству. 

5.  Русская православная церковь и государство в начале XX в. 

 

Литература 

Знаменский П.В. История русской церкви / Учебное руководство. 

М., 2000. 

Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начало 

XX в. М., 1999. 

Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. М., 

1995. 

Русская православная церковь 1988: очерки. М., 1988. 

Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1990. 

 

Тема 17. Культура России в конце XIX- начале XX в.  

  

1. Наука и техника.  

2. Просвещение и печать. Культурно-просветительские 

общества.  

3. Литература и искусство.    

Литература  

Асафьев Б.В. Русская музыка XIX- начала XX в. Л., 1979. 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. М., 1995. 

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX в. 

М., 1985. 
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История русского драматического театра. М., 1977-1982. Т.2-7 

История русского искусства / Под ред. И.Э.Грабаря. М., 1963-

1969. Т.8-10. 

История русской музыки. М., 1957-1960. Т.1-3. 

Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. М., 1997. 

Очерки русской культуры второй половины XIX в. / Под ред. 

Н.М. Волынкина. М., 1976. 

История русской культуры XIX в. СПб., 2000. 

Очерки русской культуры XIX в. М., 1998. 
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V. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа по дисциплине дисциплины «История 

России до XX в. (1861–1917 гг.)» является одной из форм 

подготовки специалистов высшей квалификации по 

специальности «История». Работа выполняется в соответствии с 

учебным планом и является обязательной формой отчета 

студентов перед кафедрой. 

Курсовая работа по дисциплине дисциплины «История 

России до XX в. (1861–1917 гг.)» призвана: 

- закрепить и углубить знания, полученные в результате 

изучения дисциплины «История России до XX в. (1861-1917 

гг.)»; 

- привить студентам навыки к самостоятельной творческой 

работе с литературой по дисциплине «История России до XX в. 

(1861-1917 гг.)»; 

- научить четко, последовательно и грамотно излагать свои 

мысли при анализе творческих проблем дисциплины «История 

России до XX в. (1861-1917 гг.)». 

Для исследования студенту следует выбрать одну из тем, 

предложенных на кафедре. Рекомендуемая кафедрой тематика 

курсовых работ не исключает возможности выполнения работы 

по теме, предложенной студентами, которая должна быть 

актуальна и соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам данного рода. 

Далее приводится перечень примерных тем для курсовых 

работ  по дисциплине «История России до XX в. (1861-1917 гг.)» 

1. Промышленность и банковская система России в конце XIX- 

нач. XX вв. 

2. Сельское хозяйство России на рубеже  XIX-XX вв.  

3. Развитие народно-хозяйственной инфраструктуры, торговли и 

состояние финансовой системы России на рубеже  XIX-XX вв. 

4. Территория и население Российской империи на рубеже  XIX-

XX вв. 

5. Сословно-социальная структура российского общества на 
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рубеже  XIX-XX вв. 

6. Просвещение в России во второй половине XIX в.: начальная и 

средняя школа. 

7. Просвещение в России во второй половине XIX в.: высшие 

женские учебные заведения. 

8. Культура России во второй половине XIX в.: наука и техника. 

9. Культура России во второй половине XIX в.: литература и 

искусство. 

10.  Российские журналы и газеты во второй половине XIX в. 

11.  Дальневосточная политика России на рубеже XIX-XX вв. 

12.  Русско-японская война: силы и планы сторон. 

13.  Русско-японская война: Портсмутский мир. 

14.  Русско-японская война: причины поражения. 

15.  Исторический портрет С.Ю. Витте. 

16.  Внешняя политика России в 1905-1914 гг. 

17.  Отношения России со странами Европы, Ближнего и 

Среднего Востока на рубеже  XIX-XX вв. 

18.  Балканские войны и Россия. 

19. Обострение русско-германских противоречий и 

консолидация Антанты накануне Первой мировой войны. 

20. Русское изобразительное искусство второй половины XIX в. 

21.  В.О. Ключевский – выдающийся историк России. 

22.  Города России во второй половине XIX в. 

23.  Грозненская горская школа в дореволюционной Чечне. 

24.  Внешняя политика Временного правительства. 

25.  Внешнеполитические цели России в Первой мировой войне. 

26.  Контрреформы 1889-1892 гг. 

27.  Внешняя политика России в 1879-1894 гг. 

28. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX 

в. 

29.  Общественное движение в России в 60-е гг. XIX в. 

30.  Крупная буржуазия в России: конец XIX в.-1914 г. 

31.  Образование и деятельность I Государственной Думы. 

32.  Государственный Совет в период революции 1905-1907 гг. 
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33.  РСДРП в годы первой российской  революции 1905-1907 гг. 

34.  Православная церковь в царствование Александра III. 

35.  Кадетская партия в период Первой мировой войны и 

Февральской революции. 

36.  Русско-английские отношения накануне Первой мировой 

войны (1908-1914 гг.) 

37.  Русско-германские дипломатические отношения в 1905-

1911 гг. 

38.  Программы политических партий России конца XIX-начала 

XX в. 

39.  Н.К. Михайловский и его идейная роль внародническом 

движении 70-х-начала 80-х гг. XIX в. 

40.  Крестьянская промышленность в пореформенной России 

(60-80- гг. XIX в.) 
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VI. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задания для самостоятельной работы составлены по 

разделам и темам, по некоторым из которых не предусмотрены 

аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 

При организации самостоятельной работы студентов следует 

использовать саморазвивающее обучение: самостоятельная 

работа с первоисточником, составление тезисов и конспектов при 

работе с литературой, ответы на вопросы самопроверки и тестов. 

 

График выполнения самостоятельной работы студентов 

 

№ Тема Форма 

контроля 

Сроки 

контроля 

Учебная 

литература 

1. 

Отмена 

крепостного права. 

Собеседование. I неделя 1.История 

России XIX – 

начала ХХ в.: 

Учебник для 

исторических 

факультетов 

университетов / 

Под ред. В.А. 

Федорова.- М., 

2004. 

Гл. 1. 

2. Реформы 1863-1874 

гг.  

Подготовка 

докладов.  

II неделя Гл. 2. 

3. Социально – 

экономическое 

развитие порефор-

менной России. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

III неделя Гл. 3. 

4. Общественное 

движение 60-х 

начала 80-х гг. XIX 

Подготовка 

докладов.  

IV неделя Гл. 4. 
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в. гг. Русское 

народничество. 

5. Внутренняя 

политика 

российского 

самодержавия в 

80-х – начале 90-х 

гг.XIX в. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

V неделя Гл. 5. 

6. Внешняя политика 

России в 60-е-90-е 

годы XIX в. 

Подготовка 

докладов. 

VI неделя Гл. 6. 

 7. Культура России в 

пореформенный 

период. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

VII 

неделя 

Гл. 7. 

 8. Экономическое 

развитие России в 

конце XIX –начале 

XX вв. 

Подготовка 

докладов.  

VIII 

неделя 

Гл. 8. 

 9. Внутренняя и 

внешняя политика 

России на рубеже 

XIX – XX вв. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

IX неделя Гл. 9. 

10. Русско-японская 

война 1904-1905 

гг. 

Подготовка 

докладов.  

X неделя Гл. 10. 

11. Общественное 

движение в России 

на рубеже XIX –

XX вв. Революция 

1905-1907 гг. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

XI неделя Гл. 11. 

12. Внутренняя 

политика 

самодержавия в 

1907-1914 гг. 

Подготовка 

докладов.  

XII 

неделя 

Гл. 12. 

13. Внешняя политика 

России в 1905-1914 

гг. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

XIII 

неделя 

Гл. 13. 

14. Россия в Первой 

мировой войне. 

Подготовка 

докладов.  

XIV 

неделя 

Гл. 14. 
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15. Февральская 

революция в 

России. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

XV 

неделя 

Гл. 15. 

16. Русская 

православная 

церковь во  второй 

половине XIX- 

начале XX в.  

Подготовка 

докладов.  

XVI 

неделя 

Гл. 16. 

17. Культура России в 

конце XIX - начале 

XX в. 

Конспектирова

ние учебной 

литературы. 

XVII 

неделя 

Гл. 17. 
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VII. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Идеолог политической реакции 1880-х годов: 

а) К.П. Победоносцев; 

б) А.А. Сабуров; 

в) И.М. Игнатьев; 

г) А.И. Герцен. 

 

2.  К.П. Победоносцев в 1880 г.  назначен: 

 а) обер-прокурором Святейшего Синода;  

 б) министром внутренних дел;  

 в) военным министром; 

 г) министром просвещения. 

 

3. Университетский устав (1884 г.): 

 а) ликвидировал автономию университета; 

 б) вводил выборность ректора, деканов, профессоров; 

 в) ограничивал права попечителя учебного округа; 

 г) отменял форменную одежду студентов. 

 

4. В коронационном манифесте 1856 г. амнистию 

декабристам, петрашевцам, участникам польского 

восстания 1830-1831 гг. и др. политическим ссыльным 

объявил:  

 а) Александр II;  

 б) Александр III; 

 в) Николай I; 

 г) Николай II. 

 

5. В речи Александра II, произнесенной 30 марта1856 г., 

говорилось о необходимости: 

 а) отмены крепостного права;  

 б) принятия судебных уставов;  

 в) преобразований в сфере образования;  
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 г) введения всеобщей воинской повинности.  

 

6. «Положения» о крестьянской реформе 1861 г. включали в 

себя: 

а) 10 законодательных актов; 

б) 17 законодательных актов; 

в) 16 законодательных актов; 

г) 15 законодательных актов. 

 

7. К преимуществам военно-окружной системы, введенной по 

«Положению» 6 августа 1864 г. не относится: 

а) ликвидировалась излишняя централизация управления; 

б) создавались благоприятные условия для оперативного 

руководства войсками; 

в) создавались условия для быстрой мобилизации войск в 

военное время; 

г) вводилась излишняя централизация управления. 

 

8. Реорганизация центрального военного управления по 

«Положению» 1867 г. не предусматривала: 

 а) передачу военному министерству артиллерии; 

 б) передачу военному министерству инженерных войск; 

 в) передачу военному министерству военно-учебных заведений; 

 г) передачу военному министерству военно-промышленных 

предприятий. 

 

9. Военная реформа 1874 г. предусматривала сокращение 

срока военной службы до 4 лет для лиц, окончивших:  

 а) начальную школу;  

 б) городскую школу; 

 в)  гимназию; 

 г) университет. 
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10. Быстрый рост железнодорожного строительства в конце 

60-х – начале 70-х годов XIX в. в России создал условия для: 

а) проведения военной реформы; 

б) проведения судебной реформы; 

в) проведения земской реформы; 

г) проведения финансовой реформы. 

 

11. По закону 1874 г. от военной повинности освобождались: 

а) духовные лица всех вероисповеданий; 

б) лица, закончившие гимназию; 

в) лица, обладавшие имущественным цензом;  

г) лица дворянского происхождения.  

 

12. Выработка оснований крестьянской реформы в 

царствование Александра II  была возложена на: 

а) Министерство внутренних дел; 

б) Министерство финансов; 

в) Сенат; 

г) Святейший Синод. 

 

13. По уставу 1863 г. каждый университет должен был иметь 

следующее число факультетов: 

а) 4; 

б) 6; 

в) 3; 

г) 2. 

 

14. Председателем Секретного комитета по крестьянскому 

делу, образованного 3 января 1857 г., был назначен: 

а) Великий князь Константин; 

б) Александр II; 

в) князь А.Ф. Орлов; 

г) славянофил Ю.Ф. Самарин. 

 



42 

15. Секретный комитет по крестьянскому вопросу, 

образованный 3 января 1857 г., назывался: 

а) «для освобождения крестьян»; 

б) «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих 

крестьян»; 

в) «для рассмотрений постановлений и предложений о 

крепостном состоянии»; 

г) «для наделения крестьян землей». 

 

16. 16 февраля 1858 г. Секретный комитет для обсуждения 

мер по устройству быта помещичьих крестьян был 

преобразован в: 

а) «главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения 

постановлений и предположений  о крепостном состоянии»; 

б) «для освобождения крестьян»; 

в) «для обсуждения мер по устройству быта крестьян»; 

г) «для наделения крестьян землей». 

 

17. «Хотя большого прока от них не ожидаю, но все-таки 

можно будет воспользоваться хорошими мыслями, которые 

можно надеяться найти, если не во всех, то, по крайней мере, 

в некоторых из них», - писал Александр II о:  

а) губернских комитетах об улучшении быта помещичьих 

крестьян; 

б) редакционных комиссиях; 

в) секретных комитетах; 

г) центральных учреждениях. 

 

18. Опубликование 24 декабря 1957 г. царского рескрипта 

Прибалтийскому генерал-губернатору В.И. Назимову от 20 

ноября 1857 г. означало: 

а) подготовка крестьянской реформы стала гласной; 

б) подготовка крестьянской реформы стала  секретной; 

в) подготовка крестьянской реформы приостановлена; 
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г) подготовка крестьянской реформы  завершилась. 

 

19. Начало деятельности губернских комитетов с 1857 г. 

означало: 

а) подготовка крестьянской реформы стала гласной; 

б) подготовка крестьянской реформы стала  секретной; 

в) подготовка крестьянской реформы приостановлена; 

г) подготовка крестьянской реформы  завершилась. 

 

20. Председателем Главного комитетапо крестьянскому делу 

для рассмотрения постановлений и предположений  о 

крепостном состоянии вместо А.Ф. Орлова был назначен: 

а) Великий князь Константин; 

б) Александр II; 

в) прибалтийский генерал-губернатор В.И. Назимов;   

г) товарищ министра внутренних дел А.И.  Левшин. 

 

21. Проект «Положений о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости» после обсуждения  в Главном 

комитете по крестьянскому делу,28 января1861 г. поступил 

на рассмотрение последней инстанции: 

а) Государственного совета; 

б) Сената; 

в) Редакционных комиссий; 

г) Синода. 

 

22. Первоначальный текст Манифеста19 февраля 1861 г. был 

переделан: 

а) Филаретом; 

б) Н.А. Милютиным; 

в) Ю.Ф. Самариным; 

г) Великим князем Константином.  
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23. Председателем Редакционных комиссий, учрежденных 

при Главном комитете 4 марта 1859 г., был назначен: 

а) Я.И. Ростовцев; 

б) А.Ф. Орлов; 

в)  А.И. Левшин; 

г) Великий князь Константин. 

 

24. 19 февраля 1861 г. был учрежден: 

а) главный комитет «об устройстве сельского состояния»; 

б) секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта 

помещичьих крестьян»; 

в) главный комитет «по крестьянскому делу для рассмотрения 

постановлений и предположений о крепостном состоянии»; 

г) главный комитет «для освобождения крестьян». 

 

25. На Редакционные комиссии, учрежденные при Главном 

комитете 4 марта1859 г., не возлагалось: 

а) рассмотрение материалов, представленных губернскими 

комитетами; 

б) составление проектов законов об освобождении крестьян; 

в) подготовка «Местных положений о поземельном устройстве 

крестьян; 

г) принятие «Положений о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости». 

 

26. В функции Главного комитета «об устройстве сельского 

состояния», учрежденного19 февраля 1861 г., не входило: 

а) высшее наблюдение за введением в действие «Положений» 19 

февраля 1861 г.; 

б) рассмотрение проектов законов в дополнение и развитие 

«Положений» 19 февраля 1861 г.; 

в) рассмотрение проектов законов в изменение правого 

положения удельных и государственных крестьян; 

г) подготовка проекта крестьянской реформы. 
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27. Для введения в действие «Положений» 19 февраля 1861 г. 

устанавливался следующий срок: 

а) до1863 г.; 

б) до 1883 г.; 

в) до 1881 г.; 

г) до 1866 г. 

 

28. Первоначальной ячейкой «крестьянского общественного 

управления», введенного в течение лета 1861 г. являлось: 

а) сельское общество; 

б) волость; 

в) уезд; 

г) губерния. 

 

29. Сельские и волостные органы управления, вводимые 

после обнародования «Положений» 19 февраля 1861 г. 

избирались на: 

а) 3 года; 

б) 4 года; 

в) 2 года; 

г) 5 лет. 

 

30. Содержание «Положений»19 февраля 1861 г. 

распространялось на: 

а) 45 губерний; 

б) 25 губерний; 

в) 30 губерний; 

г) 50 губерний. 

 

31. Содержание «Положений» 19 февраля 1861 г. не 

распространялось на: 

а) помещичьих крестьян; 

б) дворовых крестьян; 

в) приписанных  к частным заводам и фабрикам; 
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г) государственных крестьян. 

 

32. Волостной суд не мог приговаривать к: 

а) 6 дням общественных работ; 

б) штрафу до 3 рублей; 

в) наказанию розгами до 20 ударов; 

г) аресту на 6 месяцев. 

 

33. Содержание «Положений» 19 февраля 1861 г.  

распространялось на крепостных крестьян, которых 

насчитывалось: 

а) 22563 тыс.; 

б) 19 млн.; 

в) свыше 2 млн.; 

г) 10 500 тыс. 

 

34. К числу функций мировых посредников не относится: 

а) введение уставных грамот; 

б) удостоверение выкупных актов; 

в) надзор за органами крестьянского самоуправления; 

г) составление и проверка рекрутских списков. 

 

35. Институт мировых посредников создан: 

а) летом 1861 г.; 

б) летом 1860 г.; 

в) летом 1864 г.; 

г) летом 1862 г. 

 

36. «Положения» 19 февраля 1861 г. предусматривали перевод 

крестьян на выкуп: 

а) сразу по обнародовании «Положений»; 

б) по одностороннему требованию крестьян; 

в) через 5 лет по обнародовании «Положений»; 

г) с 19 февраля 1863 г. 
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37. Завершающим актом ликвидации феодальных отношений 

в помещичьей деревне являлось: 

а) перевод крестьян на выкуп; 

б) выделение надела крестьянину; 

в) отмена «добавочных сборов»; 

г) сокращение размеров барщины со 135-140 дней в году до 70. 

 

38. Мировые посредники назначались: 

а) Сенатом; 

б) Государственным советом; 

в) губернатором; 

г) Синодом. 

 

39. По Манифесту 19 февраля 1861 г. крестьяне сразу не 

получали: 

а) личную свободу; 

б) гражданские права; 

в) имущественные права; 

г) земельный надел в собственность. 

 

40. Мировые посредники были подотчетны: 

а) губернскому по крестьянским делам присутствию; 

б) уездному съезду мировых посредников; 

в) главному комитету «об устройстве сельского состояния»; 

г) волостному сходу. 

 

41. Территория европейской России при определении норм 

крестьянских наделов с учетом местных природно-

климатических условий была разделена на:  

а) 3 полосы; 

б) 4 полосы; 

в) 2 полосы; 

г) 5 полос. 
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42. Закон 19 февраля 1861 г. до перехода крестьянина на 

выкуп не предоставлял помещику право: 

а) переносить крестьянские усадьбы на другое место; 

б) обменивать их наделы на свою землю; 

в) если на крестьянском наделе открывались полезные 

ископаемые, обменивать его на свою землю; 

г) ограничивать личную свободу крестьян. 

 

43. Закон 1861 г. предусматривал отрезку от крестьянского 

надела в пользу помещика, если: 

а) дореформенные его размеры превышали «высшую» или 

«указную» нормы;  

б) дореформенные его размеры не достигали «указной» нормы; 

в) дореформенные его размеры не достигали «низшей» нормы; 

г) дореформенные его размеры превышали «низшую» норму. 

 

44. Мелкопоместными считались владельцы, имевшие менее: 

а) 21 души мужского пола; 

б) 15 душ мужского пола; 

в) 25 душ мужского пола; 

г) 10 душ мужского пола. 

 

45. «Низшая» норма надела, установленная по «Положению» 

19февраля 1861 г., составляла: 

а) 1/3 «высшей»; 

б) 1/2 «высшей»; 

в) 1/5 «высшей»; 

г) 1/4  «высшей». 

 

46. Дарственный надел, бесплатно предоставляемый 

крестьянам в ходе освобождения, составлял: 

а) 1/4 «высшей» нормы; 

б) 1/4 «низшей» нормы; 

в) 1/4 «указной» нормы; 
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г) 1/4 дореформенного надела. 

 

47. «Указная» норма наделов по «Положению» 19 февраля 

1861 г. устанавливалась в: 

а) черноземных губерниях; 

б) нечерноземных губерниях; 

в) центральных губерниях; 

г) степной полосе. 

 

48. Наделение крестьян землей в ходе крестьянской реформы 

1861 г. носило принудительный характер до: 

а) 1865 г.; 

б) 1864 г.; 

в) 1875 г.; 

г) 1870 г. 

 

49. Законом 19 февраля 1861 г. разрешалась отрезка от 

крестьянского надела в случае, когда у помещика по 

отношению к крестьянской надельной оказывалось: 

а) менее 1/3 земли; 

б) менее 1/4   земли; 

в) менее 1/2  земли; 

г) менее 1/5 земли. 

 

50. Закон 19февраля 1861 г. устанавливал следующую норму 

оброка за «высший» надел в промышленных губерниях: 

а) 10 руб.; 

б) 8 руб.; 

в) 12 руб.; 

г) 7 руб. 

 

51. Законом 19 февраля 1861 г. разрешалась отрезка от 

крестьянских наделов в степной полосе в случае, когда у 

помещика по отношению к крестьянской надельной 
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оказывалось: 

а) менее 1/2  земли; 

б) менее 1/3 земли; 

в) менее 1/4  земли; 

г) менее 1/5 земли. 

 

52. Закон 19 февраля 1861 г. устанавливал следующую норму 

оброка за «высший» надел в имениях, находящихся в 25 

верстах от Петербурга и Москвы: 

а) 12 руб.; 

б) 10 руб.; 

в) 11 руб.; 

г) 8 руб. 

 

53. При переходе на выкуп крестьянин получал 

наименование: 

а) «крестьянина-собственника»; 

б) «крестьянина-пользователя»; 

в) «крестьянина-арендатора»; 

г) «капиталистого крестьянина». 

 

54. Закон 19 февраля 1861 г. устанавливал следующую норму 

оброка за «высший» надел в непромышленных губерниях: 

а) 8-9 руб.; 

б) 10 руб.; 

в) 12 руб.; 

г) 15 руб. 

 

55. В 9 губерниях Литвы, Белоруссии и Правобережной 

Украины правительство сразу перевело крестьян на выкуп 

указами в: 

а) 1861 г.; 

б) 1864 г.; 

в) 1870 г.; 
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г) 1863 г. 

 

56. Указ о переводе крестьян в 36 великороссийских, 

малороссийских и новороссийских губерниях  на выкуп 

правительством принят в: 

а) 1881 г.; 

б) 1863 г.; 

в) 1870 г.; 

г) 1886 г. 

 

57. По Закону от 12 июля 1886 г. на выкуп переводились: 

а) государственные крестьяне; 

б) удельные крестьяне; 

в) помещичьи крестьяне; 

г) крестьяне Закавказья. 

 

58. Промышленный переворот в России завершился: 

а) к началу 80-х гг. XIX в.; 

б) к началу 70-х гг. XIX в.; 

в) к началу 40-х гг. XIX в.; 

г) к концу XIX в. 

 

59. В 1862 г. Н.Г. Чернышевский был обвинен в авторстве: 

а) прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей 

поклон»; 

б) прокламации «К молодому поколению»; 

в) статьи «Русская кровь льется»; 

г) статьи «Разбор нового крепостного права в России». 

 

60. К числу организаторов «Земли и воли», созданной в 1876 

г., нельзя отнести: 

а) Г.В. Плеханова; 

б) М.А. и О.А. Натансонов; 

в) О.В. Аптекмана; 
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г) П.Л. Лаврова. 

 

61. Основатель народнической организации «Черный 

передел»: 

а) Г.В. Плеханов; 

б) А.Д. Михайлов; 

в) А.И. Желябов; 

г) С.Л. Перовская. 
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VIII. Примерный перечень вопросов к экзамену  

по  дисциплине «История России до XX в. (1861-1917 гг.)» 

 

1. Предпосылки отмены крепостного права.  

2. Революционная ситуация 1859-1861 гг. 

3. Подготовка реформы 19 февраля 1861 г. 

4. Проекты отмены крепостного права в России. 

5. Содержание «Манифеста» и «Положений» 19 февраля 1861 г. 

Изменение правового положения крестьян. 

6. Содержание «Манифеста» и «Положений» 19 февраля 1861 г. 

Крестьянские наделы и повинности. 

7. Содержание «Манифеста» и «Положений» 19 февраля 1861 г. 

Крестьянское самоуправление. 

8. Содержание «Манифеста» и «Положений» 19 февраля 1861 г. 

Выкупная операция. 

9. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных 

районах России. 

10.  Реформа в государственной и удельной деревне. 

11.  Ответ крестьян на реформу 19 февраля 1861 г.  

12.  Общественное движение в начале 60-х гг. Х1Х в. «Земля и 

воля». 

13.  Историография крестьянской реформы 1861 г. 

14.  Объективная закономерность буржуазных реформ 60-х гг. 

Х1Х в. Земская (1864) и городская (1870) реформы.  

15.  Судебная реформа 1864 г. 

16.  Военная реформа 60-х – нач. 70-х гг. Х1Х в. 

17.  Реформы 60-х гг. Х1Х в. в области финансов, просвещения, 

печати. 

18.  Сельская община в пореформенной России. 

19.  Реформа 19 февраля 1861 г. и развитие капитализма в 

крестьянском хозяйстве.  

20.  Реформа 19 февраля 1861 г. и развитие капитализма в 

помещичьем хозяйстве. 

21.  Развитие капитализма в промышленности России в 
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пореформенный период. 

22.  Особенности социально-экономического развития 

пореформенной России. 

23.  Александр II – великий реформатор России. 

24.  Польское восстание 1863-1864 гг. 

25.  Первые народнические организации. «Хождение в народ». 

26.  Общественно-политические взгляды П.Л. Лаврова. 

27.  Общественно-политические взгляды М.А. Бакунина. 

28.  Общественно-политические взгляды П.Н. Ткачева. 

29.  Общественное движение 70-х гг. XIX в. «Земля и воля».  

30.  «Народная воля». Программные документы и деятельность. 

31.  Революционная ситуация на рубеже 1870-1880-х гг.  

32.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины, характер, силы 

сторон, цели и задачи. 

33.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Военные действия на 

Балканах. 

34.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Действия русской армии 

на Кавказе. 

35.  Внутренняя политика России в 80-90-е гг. Х1Х в. 

Контрреформы, их закономерность. Александр Ш. 

36.  Крестьянство России в пореформенный период, его 

положение и борьба за землю. 

37.  Рабочий класс России в пореформенный период. Источники 

его формирования, экономическое положение. Рабочее 

законодательство. 

38.  Первые рабочие союзы. Их программа и деятельность. 

39.  Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов. 

40.  Культура России во 2-й пол. Х1Х в. Школа, печать, 

литература. 

41.  Культура России во 2-й пол. Х1Х в. Наука и техника. 

42.  Культура России во 2-й пол. Х1Х в. Живопись, архитектура, 

скульптура, музыка, театр. 

43.  Экономика России в конце Х1Х – начале ХХ вв. Особенности 

империализма в России. 
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44.  Зарождение и развитие монополий в России. Типы 

монополий. Государственно-монополистический капитализм.  

45.  Сельское хозяйство России в период империализма. 

46.  Внутренняя политика России на рубеже Х1Х –  ХХ вв. 

47.  Политика России на Дальнем Востоке в конце Х1Х – начале 

ХХ вв. Русско-японская война. Причины и начальный период. 

48.  Русско-японская война 1904-1905 гг. Сухопутные операции 

русской армии.  

49.  Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия русского 

флота. 

50.  Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Итоги войны. 

51.  Освободительное движение в России на рубеже XIX-XX вв.: 

возникновение либерально-оппозиционных групп и 

объединений.  

52. Освободительное движение в России на рубеже XIX-XX вв.: 

возникновение социал-демократических и неонароднических 

партий и групп.  

53.  Объективные и субъективные предпосылки революции 1905-

1907 гг.  

54.  Начало революции. Развитие революции весной и летом 1905 

г. 

55.  Характер, движущие силы, особенности, итоги революции 

1905-1907 гг. 

56.  Октябрьская стачка 1905 г. Высший подъем революции. 

57. Правые и буржуазные партии в революции 1905-1907 гг. 

58.  Левые партии в революции 1905-1907 гг. 

59.  1 и П Государственные думы. 

60.  Историография революции 1905-1907 гг. 

61.  Революционная деятельность В.И. Ленина в 1900-1917 гг. 

62.  Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 гг. 

63.  Столыпинская аграрная реформа: ход и итоги. 

64.  Внешняя политика России в 1906-1914 гг. Образование 

Тройственного  согласия. 
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65.  Политика России на Балканах и в Турции в 1910-1914 гг. 

66.  Подготовка и вступление России в Первую мировую войну. 

67.  Ход военных действий на Восточном фронте в 1914 г. 

68.  Ход военных действий на Восточном фронте в 1915 г. 

69.  Ход военных действий на Восточном фронте в 1916 г. 

70.  Экономика России в условиях Первой мировой войны. 

71.  Февральская революция 1917 г. в России: причины и характер. 

72.  Начало Февральской революции. Восстание в Петрограде 27 

февраля 1917 г. 

73.  Историография Февральской революции 1917 г. в России. 

74.  Русская православная церковь во второй пол. XIX-нач. XXв. 

75.  Культура России в начале ХХ века: наука и техника 

76.  Культура России в начале ХХ века: просвещение и печать 

77.  Культура России в начале ХХ века: литература и искусство 

78.  Николай II – царь, политик, человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

1. История России. 1861-1917: учебник для бакалавров / В.А. Федоров.-  

3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013.  

2. История России XIX – начала ХХ в.: Учебник для исторических 

факультетов университетов / Под ред. В.А.Федорова.- М., 2004.  

3. История России. XIX век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 

ч. / Под ред. В.Г. Тюкавкина.- М., 2001. Ч. 2.  

4. История России. Т. 1-3./ Под ред.  А.П. Сахарова. М. 2006. 

5. Новейшая отечественная история XX  в.: учеб. для вузов: В 2 кн. Кн.1 / 

Под ред. Э.М. Щагина, А.В. Лубкова. - М.: Владос, 2004.  

 

Дополнительная 

1. Александр II. Его жизнь и царствование: иллюстрированная история / 

С.С. Татищев. М.: Эксмо, 2010. 

2. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в начале XX в. Очерки военно-

экономического потенциала. М., 1986. 

3. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб., 1996. 

4. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат в самодержавной 

России в XIX веке. М.,1978. 

5. Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-
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