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1. Восточные славяне в древности. Происхождение славян. 

Территория их расселения, занятия, быт и верования. Разложение 

родоплеменных отношений у восточных славян. 

2. Киевская Русь в Х-XII вв. Зарождение раннефеодальных 

отношений. Феодальная вотчина. Категории зависимого населения. 

Рост городов и торговли. Внутренняя и внешняя политика киевских 

князей. Система управления. «Русская Правда». Историческое 

значение Киевской Руси. 

3. Феодальная раздробленность Руси. Причины феодальной 

раздробленности. Образование самостоятельных княжеств и земель 

(Великое Владимирское княжество, Новгородская феодальная 

республика). Политический строй русских земель. Развитие хозяйства. 

Рост городов и подъѐм культуры в русских землях в XII – XIII вв. 

4. Борьба Руси против монголо-татарских захватчиков в 

XIII в. Вторжение войск Чингисхана в Среднюю Азию и Закавказье. 

Нашествие Батыя на Русь. Героическая борьба русского народа с 

завоевателями. Александр Невский – военоначальник и 

государственный деятель. 

5. Образование Российского централизованного государства. 

Причины образования централизованного государства. Подъѐм 

экономики и культуры Северо-Восточной Руси. Политическое 

возвышение Москвы. Иван Калита. Взаимоотношение Москвы и 

Орды. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Завершение 

объединения Русских земель. Феодальная война второй трети XV в. 

Ликвидация независимости Новгорода. Свержение золотоордынского 

ига. Иван III. Начало создания централизованного аппарата 

управления. “Судебник” 1497 г. и начало юридического оформления 

крепостного права. 

6. Россия в XVI в. Увеличение территории государства. Формы 

феодальной собственности на землю. Рост городов, ремесла и 

торговли. Укрепление государственной власти при Иване IV. 

Реформы 50-х гг. “Избранная рада”. Земские соборы. Приказы. 

Опричнина и еѐ последствия. Внешняя политика России в XVI в. 

Расширение территории государства. Завоевание Казанского и 

Астраханского ханств. Борьба за выход к Балтийскому морю. 

Ливонская война. Освоение Западной Сибири. Международное 

положение России после Ливонской войны.  

7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Внутриполитический 

кризис конца XVI в. Основные направления политики Бориса 

Годунова. Дальнейшее закрепощение крестьянства. Обострение 

социальных противоречий. Народные восстания на рубеже XVI – 
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XVII вв. Крестьянское восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. 

8. Борьба России с Польско-Шведской интервенцией в 

начале XVII в. Самозванчество. Лжедмитрий I и его политика. 

Правление Василия Шуйского. Лжедмитрий II и усиление 

интервенции. Первое ополчение и его неудача. Организация второго 

ополчения. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы от интервентов. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. 

9. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Новые черты в экономике страны. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Появление 

мануфактур. Города и торговля. Начало формирования 

всероссийского рынка. Внешняя торговля. 

10. Государственный строй России в XVII в. Укрепление 

самодержавной власти царя. Начало перехода к абсолютизму. 

Соборное уложение 1649 г. и полное юридическое оформление 

крепостного права. Государство и церковь. Церковный раскол. 

Городские восстания в середине XVII в. 

11. Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина. Обострение социальных противоречий в стране. Причины 

крестьянской войны. Основные этапы войны. Особенности и 

историческое значение крестьянской войны. 

12. Внешняя политика России в XVII в. Российско-польские 

отношения. Украинский и белорусский народы под властью Речи 

Посполитой. Запорожская Сечь. Подъѐм национально-

освободительного движения на Украине и в Белоруссии. Богдан 

Хмельницкий. Переяславская Рада. Воссоединение Украины с 

Россией. Взаимоотношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

13. Сибирь в XVII в. Хозяйство и общественный строй 

народов Сибири. Русские землепроходцы и их географические 

открытия на Востоке. Начало освоения Сибири русскими. 

Присоединение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем. Значение 

вхождения Сибири в состав Российского государства. 

14. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Причины отставания 

России от ведущих европейских стран. Предпосылки преобразований. 

Борьба придворных группировок за власть. Правление царевны 

Софьи. Начало царствования Петра I. Азовские походы. “Великое 

посольство” и его значение.  

15. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северный союз. Начало Северной войны. Нарва. Создание регулярной 
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армии и флота. Основание Петербурга. Полтавская битва. Победы 

русского флота. Ништадтский мир. Значение победы России в 

Северной войне. Прутский и Каспийский походы. 

16. Преобразовательная деятельность Петра I. Социально-

экономические преобразования. Развитие мануфактур и торговли. 

Политика протекционизма. Реформы органов власти. Военная 

реформа. Утверждение абсолютизма, образование Российской 

империи. Обострение социальных конфликтов. Восстание под 

предводительством Кондратия Булавина. 

17. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Борьба придворных 

группировок за власть после смерти Петра I. Дворцовые перевороты. 

Расширение привилегий дворянства. Изменение в системе 

управления. Внутренняя и внешняя политика России. Участие России 

в Семилетней войне. 

18. Начало разложения феодально-крепостнического 

хозяйства (вторая половина XVIII в.). Элементы разложения 

крепостного хозяйства. Рост товарно-денежных отношений. 

Расслоение крестьянства. Развитие мануфактур и торговли. 

Экономаческая политика царизма. 

19. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещѐнный 

абсолютизм». Уложенная комиссия. Усиление крепостничества. Рост 

привилегий дворянства. Жалованные грамоты городам. Губернская 

реформа. Борьба царизма с влиянием идей французской революции. 

А.Н. Радищев. 

20. Крестьянская война в России под предводительством Е.И. 

Пугачѐва. Причины крестьянской войны. Восстания казаков, 

крестьян, работных людей, народов Поволжья. Основные этапы, цели, 

состав участников войны. Ход военных действий. Военная 

организация восставших. Причины поражения и значение 

крестьянской войны. 

21. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны. Утверждение России в Северном 

Причерноморье. Протекторат над Грузией. Раздел Речи Посполитой. 

Участие России в войнах с Францией. Действия русской армии в 

Италии и Швейцарии. Русское военное искусство: П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. «Наука побеждать» А.В. Суворова. 

22. России в начале XIХ в. Политическое устройство империи 

при Павле I. Приход к власти Александра I. Попытки реформ. 

Деятельность М.М. Сперанского. Внешняя политика Александра I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. 

Россия накануне Отечественной войны 1812 г.  
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23. Отечественная война 1812 г. Причины и характер войны. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Тактика русского 

командования. М.И. Кутузов. Бородино. Оставление Москвы. 

Партизанское движение. Изгнание французов из России. Заграничный 

поход русской армии 1813-1814 гг. Историческое значение 

Отечественной войны 1812 г. 

24. Движение декабристов. Подъѐм общественно политического 

движения в России в начале XIX в. Предпосылки формирования 

идеологии дворянских революционеров. Возникновение и 

деятельность тайных обществ, их программы. «Русская правда» 

П.Пестеля. «Конституция» Н.Муравьѐва. Восстание декабристов и его 

историческое значение. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Разгром движения и 

расправа над декабристами. Значение выступления декабристов. 

25. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. Основные черты экономического развития. 

Усиление капиталистических элементов в помещичьем и 

крестьянском хозяйствах. Особенности промышленного переворота в 

России. Кризис феодально-крепостнического хозяйства. 

26. Внутренняя политика Николая I. Переход к политической 

реакции. Укрепление бюрократии. Теория официальной народности. 

Политика правительсва в крестьянском вопросе. Крестьянское 

движение. Участие царизма в борьбе против революционного 

движения в Европе. 

27. Общественное движение в 30 –50-х гг. XIX в. 

Революционные кружки и их программы. Либеральное движение: 

западники и славянофилы. Появление революционно-

демократической идеологии. Утопический социализм в России. В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарѐв. Петрашевцы.  

28. Крымская война (1853-1856). Политика царизма на Ближнем 

Востоке и Балканах. Обострение Восточного вопроса. Начало 

крымской войны. Успешные действия русского флота. П.С. Нахимов. 

Оборона Севастополя. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

29. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. Причины падения 

крепостного права. Социально-экономические и политические 

предпосылки отмены крепостного права. Массовое крестьянское 

движение. Активизация революционно-демократического движения. 

Кризис верхов. Подготовка проектов реформы. Крестьянская 

реформа. Судебная, земская, военная реформы: их содержание, 
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сущность и значение. Изменения в общественно-политическом строе 

России в результате реформ. 

30. Развитие капитализма в сельском хозяйстве в 

пореформенный период. Влияние пережитков крепостничества на 

крестьянское и помещичье хозяйство. Основные типы хозяйств в 

деревне. Господство помещичьего землевладения. Массовое 

разорение крестьянства. Крестьянское движение в пореформенный 

период. 

31. Развитие капитализма в промышленности в 

пореформенный период. Завершение промышленного переворота. 

Формирование пролетариата. Развитие русской и национальной 

буржуазии. Буржуазия и царизм. Многоукладность экономики. Роль 

иностранного капитала в развитии капитализма в России. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Восточный кризис 1875-1876 гг. и Россия. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. и освобождение балканских народов от турецкого ига. 

Сближение России с Францией и заключение франко-русского 

договора. Договоры России с Китаем и Японией.  

33. Революционное народничество 70-х – начала 80-х гг. XIX 

в. Основные идеи революционного народничества. М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв. «Хождение в народ». «Земля и воля». 

«Народная воля». Народовольцы в борьбе с самодержавием. Убийство 

Александра II. Поражение революционного народничества. 

34. Российское общество в 80-90-е гг. XIX в. Политическая 

реакция 80-х гг. Александр III. Политика контрреформ. Укрепление 

бюрократических основ самодержавия. Консерватизм и либерализм. 

Либеральное народничество. Рабочее движение в России в 70 – 90-е 

гг. XIX в. Положение пролетариата в России. Рабочее движение 70-х 

гг. Первые рабочие организации, их программы. Подъѐм рабочего 

движения в 80-ые гг. Морозовская стачка. Рабочее движение 80-х – 

начала 90-х гг. 

35. Возникновение российской социал-демократии. 

Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». 

Г.В. Плеханов. Марксистские кружки в России. В.И.Ленин и «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП и 

образование российской социал-демократической партии. 

36. Россия в конце XIX в. Начало царствования Николая II. 

Николая II. Политическое устройство страны. Внутренняя политика 

царизма. С.Ю. Витте. Нерешѐнность рабочего и крестьянского 

вопросов. 
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37. Россия накануне революции 1905-1907 гг. Назревание 

социально- политического кризиса в начале ХХ века и его 

особенности. Либеральная оппозиция в 1901-1904гг.: «Союз земцев-

конституционалистов», «Союз освобождения». Проведение банкетной 

кампании. Подъем рабочего движения в стране в 1901-1904 гг. 

Обуховская оборона. Рабочее движение в 1903-1904 гг. Всеобщая 

стачка на юге России. 

38. Революция 1905-1907 гг. Причины и характер революции. 

Начало революции. Реакция правительства на революционные 

события. Революционные выступления весной- летом 1905 г. 

Булыгинская дума. Высший подъем революции. Всероссийская 

политическая октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Образование многопартийной системы. Россия в период отступления 

революции. Деятельность I и II Государственных дум. Обсуждение 

аграрного вопроса. Значение первой российской революции. 

39. Столыпинская аграрная реформа. Причины аграрных 

преобразований. Указ 9 ноября 1906 г. и новое крестьянское 

землеустройство. Осуществление аграрной реформы в стране. 

Крестьянский поземельный банк и переселенческое движение. 

Экономические и социально-политические итоги реформы. 

40. Россия в период третьеиюньской монархии. Деятельность 

III и IV Государственных дум. Подъем общественного движения. 

Экономика России в годы Первой мировой войны. Назревание 

системного кризиса в стране. 

41. Февральская революция 1917 г. Обострение системного 

кризиса в январе- феврале 1917 г. Вооруженное восстание 27 февраля 

1917 г. в Петрограде и крушение самодержавия. Двоевластие и 

причины его установления. 

42. Положение в стране после Февральской революции. 
Временное правительство и Советы. Первые демократические 

преобразования. Политические партии после крушения самодержавия. 

43. Россия в условия двоевластия. Проблемы войны и мира. 

Апрельский кризис. I Всероссийский съезд Советов. Июльские 

события. 

44. Нарастание революционного кризиса и его разрешение. 

Государственное совещание. "Корниловский мятеж". Большевики 

осенью 1917 года. Подготовка и осуществление Октябрьского 

восстания. 

45. Начало формирования Советской политической системы. 

Организация силовых структур (1917-1918 гг.). Первые декреты 

Советской власти. Органы власти в центре и на местах. Созыв и 



8 

 

роспуск Учредительного собрания. Складывание однопартийной 

системы. Создание Красной Армии. Военные специалисты. ВЧК. 

«Красный террор» - идейные основы, сущность, значение. 

46. Гражданская война в России. Основные этапы Гражданской 

войны и их характеристика. «Демократическая контрреволюция». 

Белые режимы. Причины победы Советской власти в Гражданской 

войне. 

47. Внешняя политика Советской власти в годы гражданской 

войны (1917-1921 гг.). Брестский мир: история заключения и 

значение. Участие иностранных держав в Гражданской войне в 

России. Попытка прорыва дипломатической блокады, 1920-1921 гг. 

Советско-польская война. Рижский мир. 

48. Политика «военного коммунизма». Национализация 

промышленности. Главкизм. Продовольственная диктатура. 

Продразверстка. Распределительная система. Кризис денежного 

обращения. 

49. Переход к новой экономической политике. Причины и 

трудности перехода к НЭПу. Содержание, сущность и задачи новой 

экономической политики.  

50. Осуществление новой экономической политики и еѐ 

итоги. Результаты осуществления НЭПа в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, денежном обращении. Кризисы НЭПа. 

Причины и предпосылки свертывания данной политики. 

51. Идейно-политическая жизнь общества в годы НЭПа. 

Демократизация общественной жизни в первые годы НЭПа и ее 

ограниченность. Состояние правящей партии. Последние работы В.И. 

Ленина. Внутрипартийная борьба и ее результаты. Идейно-

политическая ситуация в стране в конце 1920-х годов. 

52. Решение национального вопроса. Теоретические установки 

большевиков по решению национального вопроса и первые попытки 

их реализации. «Грузинский инцидент». Образование СССР. 

Конституция 1924 г. 

53. Внешняя политика СССР в 1920-е – начале 1930-х гг. 

Выход из дипломатической изоляции (первая половина 1920-х годов). 

Коминтерн и влияние СССР на мировое революционное движение. 

Изменение международной обстановки в конце 1920-х – начале 1930-

х гг. 

54. Политика индустриализации. Теоретические основы 

индустриализации. Разработка первого пятилетнего плана. Переход к 

ускоренной индустриализации. Осуществление и итоги первой 

пятилетки. 
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55. Коллективизация сельского хозяйства. Состояние 

кооперативного движения в сельском хозяйстве в конце 1920-х гг. 

Кризис хлебозаготовок 1928 г. и переход к чрезвычайным мерам. 

Внутрипартийная борьба по вопросу о коллективизации. Принятие и 

осуществление курса на ускоренную коллективизацию. Практика 

раскулачивания. Экономические итоги коллективизации. Голод 1932-

1933 гг. 

56. Репрессивная политика Советского государства в конце 

1920-х - 1930-е годы. Политические процессы конца 1920-х- начала 

1930-х годов. Преследования партийных лидеров. Идеологическое 

обоснование террора – февральско-мартовский (1937 г.) пленум ЦК 

ВКП(б). Массовые репрессии 1930-х гг. «Дело военных». Масштабы и 

последствия репрессий. 

57. Внешняя политика СССР в 1933 – авг. 1939 гг. «Новый 

курс» советской внешней политики 1933-1936 гг. Политика 

умиротворения агрессора и ее последствия. Образование очага войны 

на Дальнем Востоке. Внешняя политика накануне Второй мировой 

войны. 

58. Советский Союз в предвоенные годы (сент. 1939-июнь 

1941гг.) Начало Второй мировой войны. Раздел Польши. Советско-

финская война. Присоединение к СССР республик Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии и СССР к 

военному противостоянию. 

59. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) Причины 

неудач Красной Армии в начале войны. Срыв плана молниеносной 

войны. Антифашистская коалиция, международные конференции, 

ленд-лиз. Коренной перлом в ходе Великой Отечественной войны. 

Политика немцев на оккупированных территориях. Партизанское 

движение. Освободительная миссия советских войск. Капитуляция 

Германии. Разгром Японии. Итоги и уроки второй мировой войны. 

Цена победы. 

60. СССР в первое послевоенное десятилетие. Общественно-

политическая жизнь страны. Укрепление административно-командной 

системы. Репрессии. Международное положение СССР. Политика 

«холодной войны». Советско-югославский конфликт. Углубление 

конфликта со странами юго-восточной Европы.  

61. Социально-экономическое и политическое положение 

СССР во второй половине 1950-х - начале 1960-х годов. Борьба за 

власть после смерти Сталина. Начало десталинизации. Хрущевские 

реформы: меры по подъему сельского хозяйства, создание 

совнархозов, «оттепель» в культуре. Внешняя политика: СССР и 
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Запад, карибский кризис, суэцкий кризис; СССР и юго-восточная 

Европа. Смещение Хрущева. Культура при Брежневе. Внешняя 

политика: от разрядки к новой напряженностити. 

62. Социально-экономическое и политическое положение 

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Застойные 

явления и стагнация в экономической и политической жизни СССР. 

Реформы в экономике: «косыгинская» реформа, сельское хозяйство, 

социальные изменения. Диссидентское и правозащитное движение. 

Культура при Брежневе. Внешняя политика: от разрядки к новой 

напряженности.  

63. СССР в период правления Андропова и Черненко. 

Внутренняя и внешняя политика.  

64. СССР в период перестройки. Разработки концепции 

перестройки в СССР и ее сущность Попытки реформирования 

экономики и политической системы общества в рамках социализма. 

Изменения во внешней политике. Путч 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

65. Общественно-политическое развитие Российской 

Федерация в 1992-1999 гг. Создание и становление основ российской 

государственности. Развитие прежних и появление новых партий и 

объединений. Конфликт между законодательной и исполнительной 

властью. События 3-4 октября 1993 г., их оценка. Новая Конституция 

РФ. Деятельность Государственной Думы. Межнациональные 

отношения в России. Чеченский вопрос. Президентские выборы 1996 

г. Внешняя политика РФ.  

66. Социально-экономическое развитие Российской 

Федерации в 1992-1999 гг. «Шоковая терапия» и радикальные 

экономические реформы. Последствия реформ. Отставка Е. Гайдара. 

Деятельность правительства под руководством В.Черномырдина и С. 

Кириенко. Финансовый кризис 1998 г , его предпосылки и 

последствия. Состояние народного хозяйства после кризиса. 

Изменение социального состава российского общества. Социальная 

политика государства.  

67. Культура, наука, образование в 1990–е годы. Изменение 

общественно-политических, материальных, идеологических и 

международных условий развития российской культуры. 

Коммерциализация и вестернизация культуры. Кризис ценностей в 

российском обществе. Народное образование. Закон «Об 

образовании» (1992 г.). Развитие сети негосударственных учебных 

заведений, расширение платной основы образования. Наука: 

финансирование, структура управления, проблема «утечки мозгов». 
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СМИ. Право на свободу слова и право на получение достоверной 

информации.  

68. Внешняя политика России в 1990-е годы. Изменение 

международного статуса России. «Атлантизм» и «евразийство» как 

концептуальные подходы к формированию внешней политики России. 

Проблема интеграции России в международное сообщество. 

Крушение биополярного мира. Россия и Запад. РФ и НАТО. 

Югославский кризис и РФ. Россия и страны бывшего 

социалистического лагеря. Политика России во взаимоотношении со 

странами ближнего зарубежья.  

69. Общественно-политическое развитие России в XXI в. 

Отставка Б.Н. Ельцина с поста президента, ее причины и мотивы. 

Кампания по выборам президента: претенденты, программы. 

Избрание В.В. Путина президентом РФ (март 2000 г.). Курс на 

укрепление государства. Создание новой «вертикали власти». Выборы 

в Государственную Думу РФ (декабрь 2003 г.): программы партий, 

объединений и блоков. Расстановка сил в ГД. Президентские выборы 

(март 2004 г.). Избрание В.В. Путина Президентом России на второй 

срок. Избрание Д.А. Медведева президентом РФ. Деятельность Д.А. 

Медведева на посту президента РФ. 

70. Социально-экономическое развитие России в XXI в. 

Экономическое положение после августовского кризиса 1998 г. 

Дискуссии о характере проводимой экономической политики. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства. Финансовая, 

банковская и налоговая система. Международные и внутренние 

факторы экономического роста. Поддержка предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Изменения в социальной сфере. 

Стабилизация социально-экономической ситуации. Усиление 

государственного регулирования экономикой. Федеральные целевые 

программы. Мероприятия, направленные на решение 

демографической проблемы. Создание стабилизационного фонда. 

Облик российского капитала. Взаимоотношение власти и крупного 

бизнеса. Изменение ситуации в экономике страны в условиях 

мирового экономического кризиса 2008-2010 гг. Основные итоги 

социально-экономического развития России в начале ХХI века.  

71. Культура, наука, образование России в ХХI в. Российское 

образование в условиях реформирования. Основные проблемы 

школьного образования. Введение Единого государственного 

зкзамена (2003 г.). Школа и Церковь. Выше образование. Проблемы 

государственных и негосударственных высших учебных заведений. 

Государственная политика в области науки. Культура и искусство. 
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Литература. Российский кинематограф. Театральная жизнь страны. 

Ситуация в изобразительном искусстве.  

72. Внешняя политика России в ХХI в. Пересмотр Концепции 

внешней политики 1993 г. и принятие новой Концепции внешней 

политики России (2000 г.). Политика России в ближнем зарубежье. 

Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия. Конфликт в Абхазии 

(август 2008 г.). Россия и дальнее зарубежье. Активное включение 

России в коллективное регулирование процессов глобализации. 

Внешнеэкономическая деятельность РФ. Дискуссии о вступлении 

России во Всемирную торговую организацию (ВТО).  

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Кириллов, В. В. История. История России до 1914 года: 

повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина; под научной Ю. А. Петрова. - 3-е изд. 

- Москва: Русское слово, 2021. – 334 с.  

Левандовский, А. А. История России. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А. А. 

Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. С. П. 

Карпова. - 2-е изд. - Москва: Просвещение, 2015. - 383 с  

Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. 

История России: учебник : для студентов высших учебных заведений / 

А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2021. 


