
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАОУ «ЛИЦЕЙ №2» г. ПЕРМИ  

по ИСТОРИИ 

1. Смута начала XVII века. Причины, характерные черты, основные события и 

персоналии. Результат и последствия. 

2. Социально-экономическое развитие России в XVII веке. Новые тенденции. 

Проблемы и противоречия, мешающие успешному развитию. Освоение Сибири. 

3. Внутренняя политика Михаила Романова, направленная на ликвидацию 

последствий смуты. Начало формирования абсолютной монархии при Алексее 

Михайловиче. 

4. Светская и духовная власть в XVII веке. Церковная реформа Никона – причины, 

основные события и последствия. 

5. «Бунташный век». Причины социальных конфликтов. Характеристика основных 

городских бунтов. Восстание под предводительством Степана Разина. 

6. Внешняя политика России в XVII веке. Решение проблем, вызванных 

последствиями интервенции. Поддержка освободительного движения на Украине. 

Польская война. Чигиринские походы. Вечный мир.  

7. Культура России в XVII веке. Обмирщение. Характеристика основных 

направлений культуры: новые тенденции в образовании, науке, литературе, 

живописи и архитектуре. 

8. Петр I – начало модернизации. Реформы: военная, центрального и местного 

управления, финансовая, налоговая. Изменения в сфере культуры и быта дворян.  

9. Внешняя политика Петра. Северная война: основные события, причины первых 

неудач и последующих побед. Итоги войны и значение. 

10. Дворцовые перевороты. Причины. Основные события, связанные с организацией 

переворотов и государственной деятельностью монархов в период 1725-1762гг. 

11. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины. Влияние идей просвещения на политику 

императрицы. Реформы: основное содержание и значение. 

12. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева: причины, основные 

события, итоги и последствия. 

13. Внешняя политика России во 2-й половине XVIII века. Семилетняя война. Две 

русско-турецких войны. Три раздела Польши. Отношения с Францией. 

14. Культура России в середине и 2-й половине XVIII века. Новые тенденции и 

основные достижения в сфере образования, науки и искусства. 

15. Внутренняя политика Александра I. Попытка модернизации: основные события и 

результаты деятельности императора. Роль М. Сперанского и А. Аракчеева. 

16. Внешняя политика России в начале XIX века. Отечественная война 1812г. 

Заграничные походы. Итоги и значение. 



17.  Причины появления тайных обществ. Восстание декабристов на Сенатской 

площади и Черниговского полка. Причины поражения. Последствия. 

18. Внутренняя политика Николая I. Формирование государственной идеологии и 

укрепление самодержавия. Политика, направленная на решение социальных 

проблем. 

19. Общественная жизнь России в 30-50-е годы XIX века. Причины роста 

общественной активности. Студенческие кружки. Западники и славянофилы. 

20. Внешняя политика России в 1820-1860-е годы. Крымская война: основные события, 

причины неудач русской армии. Крымская система. Последствия 

21. Культура России в 1-й половине XIX века. Новые тенденции в сфере образования, 

науки, живописи, архитектуре. 

22. Отмена крепостного права в России. Факторы, способствующие решению 

глобальной проблемы. Основное содержание реформы, сложности ее реализации. 

Последствия и значение. 

23. Реформы 60-70-х годов XIX века в России. Причины, содержание земской, 

городской, судебной, военной реформ. Трудности их реализации. Значение и 

последствия. 

24. Общественное движение в 60-90-е годы XIX века. Причины появления народников. 

Деятельность революционных народников. Либеральные народники. 

25. Социально-экономическое развитие России во 2-й половине XIX века. Новые 

тенденции в развитии экономики, успехи тяжелой промышленности и аграрного 

сектора. Формирование рабочего класса. Пореформенное крестьянство. Буржуазия. 

26. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы: причины, основные 

проявления и последствия.  

27.  Внешняя политика 2-я половины XIX века. Русско-турецкая война: основные 

события, итоги и последствия. Дипломатические решения международных 

проблем Александром III. 

28. Культурное развитие России во 2-й половине XIX века. Новые тенденции в сфере 

образования, науки, живописи, архитектуре. 

 


