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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Советское общество после завершения Великой Отечественной войны. 

Проблемы переходного периода.  

2. Переход к мирному строительству после окончания Великой Отечественной 

войны. Восстановление народного хозяйства. 

3.  Советская страна во второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ века. 

Укрепление тоталитарного режима. 

4. Альтернативы развития советского общества после марта 1953 г. 

Либерализация политического режима. 

5. Новые подходы к народнохозяйственным проблемам в 1953 – 1955 гг. 

6. СССР в системе послевоенных международных отношений (1945 – 1953 гг.). 

7. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов ХХ в. 

8. Поворот к оттепели в международных отношениях (1953 – 1965 гг.). 

9. ХХ съезд КПСС. Исторический поворот в жизни страны. Противоречивость и 

незавершенность процесса демократизации. 

10. Внутрипартийная борьба во второй половине 50-х годов ХХ в. Победа Н.С. 

Хрущева. 

11.  Внутрипартийный переворот октября 1964 г. и последствия. 

12. Противоречия общественно-политического развития СССР в 1965 – 1985 гг. 

13. Генезис официальной политической идеологии: от построения 

коммунистического общества к обществу развитого социализма. 

14. Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1985 гг. 

15. Внешнеполитическая стратегия партийно-государственной власти в 1965 – 

1985 гг.: от международной разрядки к новой гонке вооружения. 

16. Причины и начало перестройки. 

17. Новые явления в экономической жизни СССР в 1985 – 1991 гг. 

18. Реформа советской политической системы. Цели и этапы политической 

реформы. 

19. Обострение межнациональных конфликтов в 1985 – 1991 гг. 
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20.  Возникновение независимых общественно-политических движений и 

организаций. Кризис коммунистической идеологии. 

21. Гласность. Трансформация массового общественного сознания. 

22. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление. 

23. Распад СССР как унитарного государства. Образование СНГ. 

24. Становление новой российской государственности. 

25. Конституционный и общественно-политический кризис сентября – октября 

1993 г. 

26. Особенности социально-экономического и  политического развития России на 

современном этапе (2001 – 2014 гг.). 

27. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 

28. Экономические реформы в Российской Федерации (1992 – 2000 гг.). 

29. Общественно-политическая ситуация в Украине в конце 80-х – начале 90-х 

годов XX в. 

30. Социально-экономическое и политическое развитие Украины в условиях 

независимости. 

31. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации в 

начале третьего тысячелетия. 

32. Российско-украинские отношения (1992 – 2014 гг.). 

 


