ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М.В.ЛОМОНОСОВА»
Исторический факультет
УТВЕРЖДАЮ
Декан исторического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
_____________ И.И. Тучков

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по направлению подготовки
История

Квалификация (степень)
выпускника

бакалавр

Направление подготовки

История

Профиль подготовки

история России ХIХ века начала ХХ века

Форма обучения
очная/заочная/
Выпускающая
кафедра

очная

истории России
ХIХ века – начала ХХ века

Москва-2016

1

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
самостоятельно устанавливаемых МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «История» и
«История искусств».

Программу составили:
кафедра

истории России ХIХ века – начала ХХ века

Белоусова О.В. к.и.н. доц.

__________________________

Заведующий кафедрой
Миронеко С.В. д.и.н. проф.

__________________________

Программа одобрена на заседании кафедры истории России ХIХ века – начала ХХ
века Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 14 октября 2016 г. Протокол
№2

2

I. Общие положения
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки
История включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы.
Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям Образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «История
России ХIХ века – начала ХХ века».
Итоговый государственный экзамен предназначен для определения теоретической и
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и
видов профессиональной деятельности.
Задачи проведения государственного экзамена:
• подтвердить квалифицированное владение знаниями, полученными при
изучении гуманитарного, социально-экономического, математического и
естественнонаучного, профессионального циклов;
• продемонстрировать умение применять знания в своей профессиональной
деятельности;
• продемонстрировать умение ориентироваться в источниках, научной и учебной
литературе по истории России ХIХ века – начала ХХ века;
• проявить навыки практического применения полученных знаний по истории
России ХIХ века – начала ХХ века в своей последующей профессиональной
деятельности.
II. Требования к уровню подготовки выпускника
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных образовательным
стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова.
В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «Истории России
ХIХ века – начала ХХ века» выпускник должен быть подготовлен к следующим видам
деятельности:
1. научно-исследовательской деятельности;
2. преподавательской деятельности;
3. экспертно-аналитической деятельности;
4. культурно-просветительской деятельности.
В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «Истории России
ХIХ века – начала ХХ века» выпускник должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач:
1. самостоятельный поиск, критический анализ, обобщение и систематизация
научной информации в области истории России ХIХ века – начала ХХ века в рамках
исследовательского проекта;
2. использование в профессиональной научно-исследовательской деятельности
фундаментальных знаний в области источниковедения и историографии истории России
ХIХ века – начала ХХ века, профессиональных навыков анализа текстов;
3. формулирование исследовательских гипотез и когнитивных моделей с опорой на
теоретический фундамент современной политологии и политической истории, их
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верификации при помощи специальных методов исторического и политологического
анализа и специализированных баз научных данных.
III. Процедура проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проходит на заседании государственной экзаменационной
комиссии.
Экзамен принимает комиссия, сформированная, как правило, из преподавателей
выпускающей кафедры, но допускается присутствие приглашенных специалистов.
Перечень вопросов и заданий, выносимых для проверки на государственном экзамене,
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 3 месяца до даты экзамена.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации по
вопросам, включенным в данную программу.
Экзамен проводится в устной форме по вопросам, перечень которых прилагается в
настоящей Программе.
Экзаменационный билет содержит два вопроса по профилю «Истории России ХIХ века
– начала ХХ века».
Билет на экзамене выбирается случайным образом.
Время для подготовки к ответу – не менее 1 академического часа.
Во время проведения государственного экзамена выпускники могут пользоваться
программой государственного экзамена по соответствующему профилю, но не допускается
использование научной, учебной и справочной литературы, а также любых технических
средств.
Проведение экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной
комиссией в течение 10 – 15 минут по вопросам, сформулированным в билете.
Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в
соответствии с утвержденной программой (в целом время ответа выпускника должно
составлять не более 0,5 академического часа).
IV. Основные критерии оценки
Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты государственных
экзаменов объявляются в день их проведения.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению большинства членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы
на теоретические вопросы билета и продемонстрировал высокое владение практическими
навыками, продемонстрировал высокий уровень готовности и освоения материала,
предусмотренного учебными программами дисциплин. В процессе экзамена студент
продемонстрировал обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на
дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению большинства членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы
на вопросы билета и продемонстрировал хорошее владение практическими навыками,
однако не ответил на ряд дополнительных вопросов. Данная оценка может быть выставлена
и в случае, если ответ на один из основных вопросов билета был неполным. В целом студент
продемонстрировал хороший уровень освоения материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин, знаний и умений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению большинства
членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал неполные ответы на
основные вопросы билета, продемонстрировал недостаточно хорошее владение
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практическими навыками, дал неполные ответы на большую часть дополнительных
вопросов. Однако в целом студент продемонстрировал достаточный уровень освоения
материала, предусмотренного учебными программами дисциплин, знаний и умений. Ответ
студента по большей части носил обоснованный характер.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил ни
на один из вопросов экзаменационного билета.
V. Перечень дисциплин, обеспечивающих получение
соответствующей профессиональной подготовленности выпускника,
проверяемой в процессе государственного экзамена
Для решения цели и задач государственного экзамена в его программу включены
вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин, включенных в программу
направления «Истории России ХIХ века – начала ХХ века».
1. Источниковедение истории России ХIХ века – начала ХХ века
2. Историография истории России ХIХ века – начала ХХ века
3. Истории России ХIХ века – начала ХХ века
4. История русской культуры ХIХ века – начала ХХ века
5. История внешней политики России ХIХ века – начала ХХ века
6. Социально-экономическая история России ХIХ века – начала ХХ века
7. Спецкурсы по профилю
VI. Содержание государственного экзамена.
Основные проблемы изучения истории России XIX начала XX веков.
Историография изучаемого этапа, его место в историческом процессе, его периодизация и
ее принципы, характеристика периодов, их характерные особенности.
Раздел 1. Социально-экономическое развитие России первой половины XIX века.
Характеристика аграрных отношений. Основные типические черты ведущего сектора
тогдашней российской экономики – аграрного сектора. Анализ способа производства,
структуры феодально-барщинного хозяйства, формы феодальной ренты, их соотношение и
распространение по территории Европейской России. Проблемы феодальной
собственности, генезиса капитализма. Характеристика промышленности. Русский город.
Вопрос о генезисе капиталистических отношений в России, предпосылки и причины этого
явления, существование разных форм промышленного производства, их соотношение и
взаимодействия, промышленный переворот второй четверти века, промышленная политика
правительства. Урбанизация страны. Внутренний рынок, внутренняя и внешняя торговля,
социальная мобильность населения. Формирование всероссийского рынка, начало которого
относится ко второй половине XVII века, причины, влияющие на темпы этого процесса,
предпосылки, способствовавшие его ускорению в данное время, последствия и результаты,
развитие транспорта и путей сообщения, основные торговые потоки, а также порожденное
всеми этими переменами социальную мобильности населения
Раздел 2. Внутренняя политика первой половины XIX века.
Внутренняя политика Александра I (1802-1812). Причины, обусловившие проведение
административных и социальных реформ начала века, их содержание, влияние на систему
управления империей; деятельность М. М. Сперанского, его план реформ; дискуссионный
в историографии вопрос о характере политики Александра I, получившей название
«правительственного конституционализма». Внутренняя политика Александра I (18135

1825). Конституция Царства Польского, Уставная Грамота Российской империи, «опыты»
Балашова, генерал-губернаторский проект, военные поселения, остзейская реформа и т. д.
Внутренняя политика Николая I (репрессии и реформы). Характеристика новой ситуации,
сложившейся в стране после восстания декабристов, влияние ее на курс внутренней
политики Николая I, характеристика самого этого курса, его принципов и конкретных мер,
направленных на установление контроля над обществом, а также проведенные им
финансовая и кодификационная реформы. Крестьянский вопрос во внутренней политики
Николая I, деятельность секретных комитетов, теория и практика, реформа
государственной деревни, инвентарная реформа.
Раздел 3. Общественная мысль первой половины XIX века
Формирование общественного сознания и общественной мысли. Условия, необходимые
для появления общественного сознания и общественной мысли. Процессы развития
педагогики и научных знаний, становления русского литературного языка и русской
литературы, кругом чтения тогдашней образованной публики, возникновением публичных
библиотек и книготорговли, журналов и газет, правительственной политикой в этом
вопросе и т. д. Общественная мысль первой четверти XIX века (Карамзин, Глинка, Ж. де
Местр, Малиновский, Куницын). Первые представители русской общественной мысли,
характеристика их произведений и влияние их идей на тогдашнее общество. Процесс
формирования разных течений русской общественной мысли. Декабристы. Теоретическая
и практическая деятельность последних русских просветителей: предпосылки движения,
организации, программные документы, выступления, суд, ссылка, влияние на развитие
русской общественной мысли. Правительственная мысль второй четверти XIX века
(теория официальной народности, Уваров, Погодин, Шевырев). Развитие
правительственной идеологии, теория официальной народности, причины ее
возникновения, содержание, ее авторы и пропагандисты, воздействием на общественное
сознание. Либеральная мысль. Появление русской либеральной мысли, причины, условия,
факторы влияния, распространение, формы, идейные взгляды западников и славянофилов.
Социалистическая мысль. Причины появления этого течения русской общественной
мысли, труды идеологов, их взгляды, кружки, отношения с представителями других
течений, дискуссии по этому поводу в обществе.
Раздел 4. Внешняя политика первой половины XIX век
Внешняя политика первой четверти ХIХ века. Основные этапы внешней политики
Александра I, причины эволюции внешнеполитического курса, дается характеристика
каждого этапа, их взаимосвязей и особенностей. Русско-французские отношения,
противостояние России и Франции, Отечественная война 1812 года, заграничные походы,
Венский конгресс, Священный Союз. Внешняя политика второй четверти ХIХ века.
Проблема «восточного вопроса», его возникновение, содержание, комплекс противоречий
между великими державами, восточные кризисы, их история и значение для внутреннего
развития страны.
Раздел 5. Социально-экономическое развитие России второй половины XIX и начала XX
веков. Отмена крепостного права. Причины, процесс подготовки, концепции, реализации,
последствия для экономического и социального развития социума и государства.
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Буржуазные реформы 1860-1870-х годов Причины, содержание и осуществление
комплекса реформ, обусловленных 1861 годом. Характеристика аграрных отношений
второй половины XIX и начала XX веков. Эволюция аграрных отношений, вызванная
реформой 1861 года. 1) эволюция помещичьего имения, трансформация феодальнобарщинного типа хозяйства в капиталистическое, пути, проблемы и результаты этой
трансформации, а также 2) становление самостоятельного крестьянского хозяйства,
процессу его социального разложения, 3) накопление социальных противоречий в обществе
и созреванию предпосылок революции. Развитие промышленности и внутреннего рынка
во второй половины XIX века. Значение всего комплекса буржуазных реформ для
промышленного переворота и становления промышленности капиталистического типа,
завершения длительного процесса формирования всероссийского рынка, развития города,
путей сообщения и транспорта, преобразования финансовой и налоговой систем.
Монополистический этап развития русской промышленности. Новый этап развития
русской промышленности, его основные характеристики, время, причины и этапы
становления русских монополий в промышленности и банковской сфере, свойственные им
особенности, появление олигархов, их взаимоотношения с самодержавной властью и т. д.
Раздел 6. Общественная мысль и внутренняя политика.
Народничество. Новая разновидность социалистической мысли, возникшая в условиях
пореформенного времени. Причины появления, неоднородность самого явления,
характеристика либерального и революционного направления, а также течения внутри
революционного крыла, противоречия между ними. Сочинения и теории идеологов
народничества, народнические организации, их деятельность и последствия. Политический
кризис рубежа 1870-1880-х годов. История «кризиса верхов», вызвавшие его причины,
хронология, содержание, правительственная политика, направленная на его преодоление,
«конституция Лорис-Меликова», министерство Н. П. Игнатьева. Контрреформы, борьба в
правительственных кругах по вопросу развития страны. Содержание нового курса
внутренней политики, проводимого Александром III. Программы идеологов этого курса,
комплекс проведенных ими реформ, их результаты и порожденные ими дискуссии как в
правительственных кругах, так и в обществе. Социал-демократические и буржуазные
партии. Эволюция социалистической мысли, замена потерпевшего крах народничества
социал-демократией; формирование буржуазной идеологии. Причины, обстоятельства и
содержание социал-демократической доктрины, ее отличия от народнической и
буржуазной, процесс возникновения партий, партийная борьба. Революция 1905-1907
годов: причины, движущие силы, периодизация, характеристика каждого этапа,
последствия. Третьиюльская монархия (1907-1914). Характеристика целому этапу русской
истории, главными событиями которого являются реформы Столыпина и борьба вокруг
них, деятельность государственных Дум, политика «бонапартизма». Кризис российской
государственности в 1916-1917 годах. Февральская революция 1917 года. Причины
кризиса, его содержание, проявления и развитие, завершившееся революцией, падением
монархии, двоевластием, созданием Временного правительства.
Раздел 7. Внешняя политика России второй половины XIX и начала XX веков
Внешняя политика второй половины XIX века (1856-1894. Периодизация и характеристика
этапов политики, задачи каждого этапа, деятельностью русской дипломатии и дипломатов,
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важнейшими событиями. Внешняя политика России в конце XIX и начале XX веков. Русскояпонская и Первая мировая войны. Характеристика деятельности русского правительства и
русской дипломатии в условиях завершения процесса формирования двух блоков.
Причины, ход и результаты войн.
Раздел 8. Русская культура XIX и начала XX веков
Культура первой половины XIX века. Главные тенденции развития русской культуры
дореформенного времени. Толкование самого термина, внутренние связи между культурой
и прочими сторонами развития общества. Русская культура второй половины XIX и начала
XX веков. Новые тенденции, характеризующие культурное развития общества того времени
под влиянием перемен, вызванных буржуазными реформами.
VII. Перечень экзаменационных вопросов
1. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ в.
2. Царствование Павла I: внутренняя и внешняя политика.
3. Внутренняя политика России в 1801–1812 гг.
4. Внешняя политика России в 1801–1812 гг.
5. Отечественная война и Заграничный поход (1812–1815 гг.).
6. Внутренняя и внешняя политика России в 1815–1825 гг.
7. Общественная мысль и общественное движение России в 1801–1825 гг.
8. Внутренняя политика в царствование Николая I.
9. Внешняя политика России во второй половине 1820-х – начале 1840-х гг.
10. Внешняя политика России в 1840–1850-х гг. Крымская война.
11. Присоединение Кавказа и Кавказская война.
12. Общественная мысль России во второй четверти ХIХ в.
13. Наука и просвещение России в первой половине ХIХ в.
14. Художественная культура России в первой половине ХIХ в.
15. Социально-экономическое развитие России во второй половине ХIХ в.
16. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г.
17. Великие реформы 60–70-х гг. ХIХ в.
18. Политический кризис на рубеже 1870–1880-х гг.
19. Внешняя политика России в 1856–1871 гг.
20. Внешняя политика России в 1871–1894 гг.
21. Внешнеполитические действия в Средней Азии и на Дальнем Востоке в 60–90-е гг.
XIX в.
22. Власть и общество России во второй половине 1850-х – 1860-е гг.
23. Общественная мысль и общественное движение России в 1870-е гг.
24. Внутренняя политика в царствование Александра III.
25. Общественная мысль и общественное движение России в 1880-е – первой половине
1890-х гг.
26. Наука и просвещение России во второй половине ХIХ в.
27. Художественная культура России во второй половине ХIХ в.
28. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ в.
29. Внутренняя политика России в 1894–1904 гг.
8

30. Внешняя политика России в 1894–1904 гг. Русско-японская война.
31. Общественная мысль и общественное движение России во второй половине 1890-х –
первой половине 1900-х гг.
32. Первая русская революция 1905–1907 гг.
33. Столыпинская аграрная реформа.
34. Внутренняя политика, общественное движение и общественная мысль России в 1907–
1914 гг.
35. Внешняя политика России в 1905–1914 гг.
36. Внутренняя политика и общественное движение России в годы Первой мировой
войны.
37. Военные действия и внешняя политика России в годы Первой мировой войны.
38. Февральская революция 1917 г.
39. Наука и просвещение России в конце ХIХ – начале ХХ в.
40. Художественная культура России в конце ХIХ – начале ХХ в.
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