Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету
по ОУД.06 История
Специальность 31.02.02 «Акушерское дело»
Курс 1, семестр 1
1.
Расскажите о начале правления Петра I. Объясните причины борьбы за престол.
2.
Опишите правление Софьи, воспитание и приход к власти Петра I, поездку
Петра за границу и стрелецкий бунт.
3.
Раскройте разные смыслы понятия «культура».
4.
Расскажите о влиянии культуры, науки и образования на духовную жизнь
общества.
5.
Раскройте содержание реформ Петра I: рекрутчины, указа о единонаследии,
податном населении и подушной переписи. Расскажите о мануфактурах и торговле.
6.
Объясните, что такое социальный институт. Охарактеризуйте главные
социальные институты.
7.
Расскажите о внешней политике Петра I, причинах Азовских походов и
Северной войны.
8.
Расскажите, в чем основное назначение семьи как социального института.
9.
Расскажите о культурной революции в России в начале XVIII века.
10.
Какие новшества произошли в быту, образовании и просвещении, науке,
общественной мысли, художественной культуре в начале XVIII века.
11.
Дайте определение понятиям «мораль» и «религия».
12.
Какие важнейшие функции в обществе выполняет мораль.
13.
Охарактеризуйте Российскую империю после Петра I.
14.
Расскажите об эпохе дворцовых переворотов, первых преемниках, «Затейке»
верховников, бироновщине.
15.
Расскажите о правлении Елизаветы Петровны, Петра III и «Манифесте о
вольности дворянской».
16.
Определите понятия «социальная структура общества», «социальное
взаимодействие» и «социальные нормы».
17.
Определите просвещенный абсолютизм Екатерины II как идеологию развития
государства.
18.
Охарактеризуйте уложенную комиссию и губернскую реформу Екатерины II.
19.
Расскажите о социальной политике Екатерины II. Сравните дворянство и
крестьянство, купечество и посад. Передайте содержание жалованных грамот.
20.
Расскажите о причинах и ходе крестьянской войны 1773-1775 гг.
21.
Расскажите о роли наций и межнациональных отношений в жизни общества.
22.
Расскажите о внешней политике России в XVIII веке. Объясните причины
борьбы за выход к Черному морю, раздела Речи Посполитой.
23.
Раскройте роль России в европейской политике XVIII века.
24.
Определите итоги царствования Павла I, его внутреннюю и внешнюю
политику, причины заговора против Павла I и его убийства.
25.
Расскажите о политической деятельности в обществе.
26.
Назовите типы избирательных систем.
27.
Расскажите о культуре России в XVIII веке, образовании, книгоиздании, науке,
общественной мысли, художественной культуре.
28.
Дайте определения понятиям
«правовое государство» и «гражданское
общество».
29.
Расскажите об экономическом развитии России в конце XVIII века – первой
половине XIX века.
30.
Охарактеризуйте новое в экономике России XVIII века: развитие торговли,
транспорта, городов.
31.
Расскажите о создании крепостных мануфактур, мануфактур с вольнонаемным
трудом, крепостном хозяйстве конца XVIII – начала XIX веков, формировании рыночных
отношений.

32.
Определите роль права в системе социальных норм и охарактеризуйте
источники права.
33.
Раскройте содержание реформ Александра I: создание «Негласного комитета»,
учреждение министерств и преобразование Сената, решение крестьянского вопроса, создание
системы народного просвещения.
34.
Расскажите о личности М.М. Сперанского и охарактеризуйте его «План
государственного преобразования».
35.
Передайте содержание «Записки о древней и новой России» Н.М. Карамзина.
36.
Назовите, какие отрасли входят в современное Российское законодательство.
37.
Расскажите о предпосылках правомерного поведения.
38.
Объясните итоги борьбы с Наполеоном в войне 1805-1806 гг., причины
обострения русско-французских отношений и подготовки к войне.
39.
Охарактеризуйте Отечественную войну 1812 г. Расскажите о завершении войны
с Францией и решении Восточного вопроса.
40.
Дайте определение понятиям «правоотношения» и «правонарушение».
Объясните различия между проступком и преступлением.
41.
Охарактеризуйте период реакции, первые декабристские организации,
Северное и Южное общества.
42.
Расскажите о восстании декабристов.
43.
Назовите, что в правоведении принято называть источником права.
44.
Дайте характеристику основных источников права.
45.
Расскажите о внутренней политике Николая I и особенностях системы
управления, об укреплении устоев и попытках реформ.
46.
Охарактеризуйте внешнюю политику России при Николае I, отношения России
и Европы, Восточный вопрос.
47.
Расскажите о Кавказской войне, мюридизме и имамате Шамиля.
48.
Охарактеризуйте общественные движения в годы царствования Николая I:
дружеские кружки, западничество и славянофильство, кружок петрашевцев.
49.
Раскройте содержание «философского письма» П.Я. Чаадаева.
50.
Расскажите о культуре России в первой половине XIX века. Охарактеризуйте
развитие просвещения и науки, печати и библиотек, литературы и театра, живописи и
скульптуры, архитектуры.
51.
Раскройте роль и значение российских первооткрывателей в первой половине
XIX века.
52.
Расскажите о начале правления Александра II. Охарактеризуйте подготовку
крестьянской реформы, еѐ содержание и значение. Расскажите о крестьянском управлении.
53.
Расскажите о социально-экономическом развитии пореформенной России
второй половины XIX века.
54.
Опишите развитие сельского хозяйства и промышленного производства,
внутренней и внешней торговли второй половины XIX века.
55.
Дайте характеристику развитию буржуазии и пролетариата второй половины
XIX века.
56.
Расскажите о реформах 60-70 годов XIX века. Объясните содержание и
значение земской и городской реформ, судебной и военной реформ, реформ в сфере
народного просвещения и печати.
57.
Назовите кружки и общественные движения середины 50-60 годов XIX века.
58.
Дайте характеристику разночинной интеллигенции 50-60 годов XIX века.
59.
Расскажите об организации «Земля и воля», нигилизме, кружке ишутинцев,
нечаевщине середины 50-60 годов XIX века. Объясните причины восстания в Польше.
60.
Расскажите, что следует понимать под обществом в узком и широком смысле
слова.

