
 

Словарь терминов по истории России. 

Версия 1.0 от 13.02.2017. 

 

Составитель – Антон Чубуков, г. Москва.  

 

Определения и списки слов составлены на основе энциклопедических словарей, 

справочников для подготовки к ЕГЭ. Основной источник – «Исторический словарь» 

под редакцией Георгиевой Н.Г., Георгиева В.А., Орлова А.С.; М., «Проспект», 2011. 

 

Данная версия словаря содержит 448 терминов, которые могут встретиться в ЕГЭ. Не 

исключено (хотя и маловероятно), что в вопросах будут фигурировать и другие, не 

перечисленные здесь понятия. О подобных случаях прошу сообщать составителю по 

электронному адресу chubukov_anton@mail.ru. Ради сокращения объема в список не 

вошли общеупотребительные понятия, такие как «война», «сражение» или 

«христианство». Не вошли сюда события, персоналии и памятники культуры – их 

«именам собственным» посвящен отдельный документ. 

Подбирая и редактируя определения, я старался выдержать баланс между 

краткостью, информативностью и доходчивостью. Иногда ради краткости и 

доходчивости приходилось жертвовать точностью формулировок, поэтому данный 

словарик не может считаться полностью научным. Впрочем, для ответов на школьный 

экзамен точность определений вполне достаточна. 

 

 

Если эти пособия действительно помогли вам, вы можете отблагодарить автора через Яндекс-кошелёк 

41001873803541 

 

Также рекомендую свои учебные материалы: 

- Хронологическая таблица к экзамену по истории 

России. 

- Исторические персоналии. 

- Справочник-каталог по живописи, архитектуре, 

скульптуре и литературе из курса Истории России. 

- Русско-турецкие войны 

- Справочник+тренажер для заучивания дат, 

терминов, персоналий и памятников культуры, 

сгруппированных по периодам. 

- Полный набор карточек по истории России. 

mailto:chubukov_anton@mail.ru
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1. Общие термины 

автономия Некоторая самостоятельность одной из частей государства 

авторитаризм Политический режим, характеризующийся преобладанием власти одного лица. 
Допускает свободу в экономике и частной жизни. 

аграрный вопрос В широком смысле слова вопрос о собственности на землю, проблема отношений 
между по поводу земельной собственности 

адаптация Приспособление к изменяющимся условиям 

акционирование В современной России один из способов приватизации через выпуск акций (ценных 
бумаг). 

аннулировать Отменить, объявить недействительным 

антагонизм Столкновение противоположных интересов 

антисемитизм Форма национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к 
евреям, ущемлении их юридических и социальных прав 

апогей Высшая точка развития, вершина, расцвет 

аренда Пользование имуществом другого собственника на определенный срок и на 
определенных условиях 

артель Объединение лиц некоторых профессий для совместной работы с участием в общих 
доходах и общей ответственностью 

архитектурный 
ансамбль 

Единое по замыслу сооружение, состоящее из нескольких зданий 

аскетизм Крайняя степень воздержания, отречения от жизненных благ 

атеизм Отрицание религии, неверие в богов 

биосфера Область распространения жизни на Земле 

валюта Денежная единица какой-либо страны 

вердикт Во время судебного слушания суждение о том, виновен или невиновен подсудимый 

военная диктатура Захват власти и правление офицеров армии 

военно-
промышленный 
комплекс (ВПК) 

Союз системы национального военного производства и политических сил, 
заинтересованных в его постепенном развитии 

гегемония Главенствующее положение, обладание властью 

гравюра Печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге 

гражданское 
общество 

Общество, где власть государства поставлена под контроль населения и 
осуществляется строго на основе законов 

девальвация Понижение курса национальной валюты 

дезинтеграция Распад, расчленение целого на составные части 

декларация Официальное заявление о внутреннем и внешнеполитическом курсе государства, 
программных установках политических партий, международных организаций 

демилитаризация Уничтожение военных сооружений и запрещение иметь военные базы и войска 

демократия  Политический режим, при котором власть принадлежит народу 

денежная реформа Изменения в денежном обращении 

денонсация Отказ одной из сторон выполнять договор 

деспотизм Произвол, жестокое подавление прав, свобод, самостоятельности 

джихад (газават) Война мусульман с иноверцами 

династический брак Брак между представителями правящих династий разных государств 

дискредитация Подрыв доверия, авторитета 

доктрина Научная или философская теория, система, руководящий теоретический или 
политический принцип 

дьякон Низший чин православной церкви, помощник священника 



Составил преподаватель Антон Чубуков. https://vk.com/chubukov_anton 
 

3 
 

иерархия Расположение частей целого в порядке от высшего к низшему; порядок подчинения 
низших (чинов, званий, должностей и др.) высшим 

изоляция Создание непреодолимых барьеров между государствами или общественными 
группами 

инвестиции Долгосрочные вложения капитала в экономику. 

индустриальное 
общество 

Общество, в котором значимую роль играют промышленность и наука 

инородцы В России все неславянские народы 

инстанция Ступень в административных органах власти 

интеллигенция Общественный слой людей, имеющих, как правило, высшее образование и 
профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, 
творческим трудом 

инфляция Рост цен 

капитал Состояние, совокупность материальных ценностей 

капитализм Общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на 
средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом (сменяет 
феодализм) 

клерикальный Связанный с церковью, стремящийся обеспечить религии первенствующую роль в 
обществе 

коалиция Союз 

коллаборационизм Добровольное сотрудничество с оккупантами 

колонизация Заселение, освоение пустующих земель 

компромисс Соглашение между противоположными, различными мнениями, направлениями и 
т. Д., достигнутое путем взаимных уступок 

конвертируемость 
(валюты) 

Беспрепятственный обмен денежных знаков одной страны на денежные знаки 
другой 

консолидация Сплочение отдельных лиц, групп, организаций для более эффективной деятельности 

конституционная 
монархия 

Власть монарха, ограниченная конституцией 

конфессия Вероисповедание 

конфискация Принудительное, безвозмездное изъятие государством имущества частного лица 

конформизм Согласие, примирение, приспособление к господствующим взглядам и настроениям 

конфронтация Противоборство, столкновение противоположных интересов, противопоставление 
сторон 

концепция внешней 
политики 

Система взглядов на место и роль страны в мире и вытекающие из этого задачи на 
международной арене 

коррупция Взяточничество, нечестная работа чиновников 

кочевники Народы пастухов, которые не имеют постоянных селений и переходят с места на 
место со своим скотом. 

кульминация Наиболее напряженный момент в развитии какого-либо действия, события 

лёгкая 
промышленность 

Производство изделий, предназначенных для потребления - ткань, одежда, посуда, 
бытовая химия и т.п. 

либерализм Политическое и идеологическое течение, объединяющее сторонников 
парламентского строя, частной собственности, неограниченной свободы 
предпринимательства и торговли 

локальный Местный, свойственный данному месту 

маневр Передвижение войск 

междуцарствие Ситуация, когда один властитель уже умер, а следующий еще не назначен 



Составил преподаватель Антон Чубуков. https://vk.com/chubukov_anton 
 

4 
 

меркантилизм Экономическая политика, выражавшаяся в поддержке купечества, поощрении 
развития отечественного мануфактурного производства. Чем больше в стране 
золота, тем лучше. 

меценатство Покровительство какому-либо делу, науке, культуре 

мир Крестьянская община в России в XIII - нач. XX вв. 

модернизация Изменение, усовершенствование, отвечающее современным требованиям 

монополия 1) исключительное право; 2) организация, не имеющая конкурентов 

мораторий Отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая правительством на 
определенный срок или в связи с какими-либо обязательствами (войной, стихийным 
бедствием) 

мортира Артиллерийское орудие с коротким стволом 

мракобес Ярый противник прогресса 

мятеж Восстание против законной власти 

налоги Установленные государством обязательные платежи, взимаемые с населения 

национализм Идеология, политика, в основе которой лежит идея национального превосходства и 
национальной исключительности, права одной нации господствовать над другими 

национальное 
богатство 

Совокупность материальных благ, которыми пользуется общество 

недоимки Неуплаченные в срок налоги, сборы 

нейтралитет Отказ присоединиться к одной из сторон в войне, дипломатическом конфликте и т. 
П 

ностальгия Тоска по родине, по ушедшим временам 

опала Наказание (немилость) царя, которое выражалось в разнообразных формах, 
например, в запрете являться во дворец 

оппозиция Несогласие с официальной политикой 

ортодоксальный Наиболее последовательный сторонник учения, мировоззрения 

паритет Равенство, равноправие сторон в чем-либо 

парламент Высшее государственное законодательное собрание, построенное целиком или 
частично на выборных началах 

пацифисты Люди, выступающие против всякой войны вообще 

пенька Волокно из конопли для производства канатов 

перлюстрация Тайное вскрытие писем полицией 

петиция Коллективное письменное обращение к властям 

плюрализм Легальная политическая конкуренция 

подряд Договор, по которому одна сторона (подрядчик) берется на определенных условиях 
выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) 

популизм Политические действия, направленные на завоевание общественного доверия и 
поддержки избирателей, включающие элементы демагогии и раздачу заведомо 
невыполнимых обещаний 

постиндустриально
е общество 

Современная стадия общественного развития, где ведущую роль приобретают 
сфера услуг, наука и образование 

правовое 
государство 

Государство, в котором обеспечивается равенство всех перед законом 

превентивный Упреждающий, нанесенный для предотвращения действий противника 

приоритет Преимущество, первенствующее значение чего-либо 

прокурор Должностное лицо, поддерживающее обвинение в ходе судебного заседания 

протекционизм Экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественного 
производства путем ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи 
предпринимателям 
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публицистика Вид литературы, журналистика 

разделение властей Принцип, согласно которому законодательная, исполнительная и судебная власти 
должны быть независимы друг от друга 

ратификация Утверждение верховным органом государственной власти международного 
договора, подписанного уполномоченным представителем государства 

реабилитация Восстановление в правах, восстановление доброго имени 

регентство В монархических государствах: временное осуществление полномочий главы 
государства в связи с малолетством или болезнью монарха 

регион Район, территория 

резиденция Местопребывание высокопоставленного лица 

республика Форма государственного правления, при которой верховная власть не передаётся по 
наследству 

референдум Всенародное голосование по общественно важному вопросу 

реформа Преобразование какой-либо стороны общественной жизни 

ритор Оратор, специалист в области художественной прозы 

русофобия Отрицательное отношение к национальным традициям и культуре русского народа 

саботаж Преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости её 
выполнения 

самоуправление Самостоятельность тех или иных территорий или общественных групп в вопросах, 
оговоренных с центральной властью 

сателлит Государство, формально независимое, но фактически подчиненное другому, более 
сильному, государству 

сепаратизм Стремление к отделению, обособлению 

социализм Идеология имущественного и правового равенства. Предвестник коммунизма. 

стагнация Экономический кризис, характеризующийся застоем в производстве и торговле 

субъективизм Отношение к чему-либо, определяемое личными вкусами, симпатиями, взглядами, 
субъекта; отсутствие объективности 

суверенитет Полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и во 
внешней политике 

таможенный сбор 
(пошлина) 

Косвенный налог, плата, собираемая государством за провоз через границу 
иностранных товаров 

террор Политика устрашения, подавления политических противников насильственными 
мерами (преследованиями, убийствами и т. д.) 

тоталитаризм Политический режим, стремящийся осуществлять полный контроль над всеми 
областями общественной жизни 

уникальный Исключительный, единственный в своем роде 

унификация Приведение чего-либо к единой норме, единой форме, единообразию 

утопия Политическая теория, которая не может быть воплощена на практике 

федерация Тип государственного устройства, при котором регионы обладают определенной 
самостоятельностью 

финансовая 
олигархия 

Немногочисленная группа крупнейших и наиболее богатых монополистов 

централизованное 
государство 

Государство, в котором происходит политическое и экономическое объединение 
всех земель вокруг сильной центральной власти 

церковный устав Свод правил, регулирующих деятельность церкви 

шовинизм Крайняя форма национализма, проповедующая исключительность одной нации 

экспансия Расширение сфер влияния, захваты территории или рынков 

эксплуатация Присвоение результатов чужого труда 

экстремизм Тяготение к крайним средствам борьбы (терроризму и т. п.) 
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экстремист Приверженец крайних взглядов и мер в политике 

электорат Избиратели 

элита Высший, привилегированный слой общества 

эскалация Наращивание, усиление конфликта 

 

2. Период Древней Руси 

«уроки» Размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини Ольги 

апсида Алтарная часть церкви, полукруглый выступ здания 

аристократия Родовая знать 

боярин Старший дружинник, крупный землевладелец, владелец вотчины 

боярская дума Высший совещательный орган при великом князе 

варяги (викинги) Сословие торговцев, пиратов и наёмных воинов. Обычно - скандинавского 
происхождения 

вервь Название общины в Древней Руси 

вече Народное собрание на Руси 

вира Штраф за убийство в Древней Руси 

волхвы Языческие проповедники, знахари. Считались чародеями. В X-XII вв. выступали против 
христианства 

вотчина Крупное наследственное земельное владение 

городище Остатки древнего укрепленного поселения, города 

дань Натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов 

детинец То же, что кремль 

житие Литературный жанр – биография святого 

закуп В период Древней Руси феодально-зависимый человек, попадающий в зависимость от 
феодала за выданный кредит («купу») 

зернь Вид ювелирного искусства 

изразцы Керамические плитки для облицовки печей, стен и т. П. 

лавра Название крупнейших мужских православных монастырей, непосредственно 
подчиненных патриарху 

летопись Запись событий по годам 

миниатюра Художественное произведение, обычно живописное, малых форм 

митрополит Титул главы Русской православной церкви до 1589 года. 

натуральное 
хозяйство 

Тип хозяйства, при котором продукты труда производятся для удовлетворения 
потребностей самих производителей, а не для продажи на рынке 

норманнская 
теория 

Направление в исторической науке, сторонники которого считают основателями 
Древнерусского государства чужаков - норманнов (варягов). Карамзин, Рыбаков. 

окольничий Должность в Боярской думе 

патриархат преобладание мужчины в семье и в хозяйстве 

пергамен материал для письма, "бумага" из тонкой кожи 

перелог Примитивная система земледелия, одно поле используют раз в 10-15 лет. 

плинфа Широкий и тонкий обожженный кирпич, применявшийся при строительстве в Х-ХIII вв. 

погосты В Древней Руси определенные места сбора дани, были установлены реформой княгини 
Ольги 

полюдье Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани 

посад Часть русского города, обычно вне городской стены, населенная купцами и 
ремесленниками 



Составил преподаватель Антон Чубуков. https://vk.com/chubukov_anton 
 

7 
 

посадник Выборный (или назначенный) глава местной власти, в частности в Новгороде Великом 

посадские люди Горожане 

рядович В период Древней Руси зависимый человек, заключивший с господином договор 
(«ряд») 

скань Ювелирное витьё из проволоки 

скоморохи Бродячие артисты 

слобода Район на окраине города, заселенный ремесленниками одной специальности 

смерды Свободные крестьяне-общинники в Древней Руси 

соседская 
община (община, 
вервь, мир) 

Деревня, объединение крестьян по соседскому признаку. Земля в коллективной 
собственности, скот и дома - в индивидуальной.  

соха Древнее пахотное орудие, которое не переворачивало пласт земли как плуг, а лишь 
отваливало его в сторону 

старец Пожилой монах, отшельник 

тиун Княжеский менеджер, управляющий хозяйством 

уделы Владения членов княжеского рода 

усобицы Княжеские раздоры, гражданские войны 

холопы Рабы в Древней Руси 

эпос Народные сказания о героях древности 

 

 

 

 

3. Объединение Руси вокруг Москвы (XIII-XV века) 

баскак Представитель ордынского хана на Руси, сборщик дани 

выход Регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды 

ересь Отклонение от господствующей религии 

ересь жидовствующих Религиозное учение, с которым церковь боролась в эпоху Ивана III 

иго татаро-монгольское Политическая и военная подчиненность Руси Золотой Орде 

курултай Народное собрание у монголов 

нестяжатели Представители духовенства, проповедовавшие отказ церкви от всякого 
имущества 

пожилое Денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в Юрьев день 

старец Пожилой монах, отшельник 

стяжатели (иосифляне) Сторонники сохранения церковного землевладения 

тысяцкий Военный предводитель городского ополчения (тысячи) на Руси до 
середины XV в. 

уния Объединение, союз государств или церквей 

ярлык Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих 
княжествах 
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4. Период Московского царства (XVI-XVII века) 

«заповедные 
лета» 

Срок, в течение которого крестьянам запрещалось уходить от своих 
владельцев – феодалов даже в Юрьев день (установлены с 1581 г.) 

«прелестные 
письма» 

Письма с призывом присоединиться к восстанию 

анафема Церковное проклятие, отлучение от церкви 

барокко Одно из главных направлений в искусстве 17-18 веков, отличается обилием 
украшений, "завитушек" 

барщина Повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, имевшего собственный 
надел, работать на господском поле каждую неделю 

белые слободы Название различных поселений (стрелецких, монастырских, ямских, 
иноземных, ремесленных), население которых освобождалось от налогов. 
Отменены в 1649 году. 

бобыль Крестьянин, не имевший орудий труда и скота для обработки земли, а часто и 
самого двора 

владельческие 
крестьяне 

Крестьяне, находившиеся во владении частных лиц и организаций (например, 
церкви) 

гетман Глава Украины в 17-18 веках 

губная реформа Проведена в 30-50-е гг. XVI в. Давала власть органам местного самоуправления 

дворцовые 
крестьяне 

Крепостные, лично принадлежащие княжеской или царской семье. С 1797 
года называются "удельные" крестьяне 

дворяне Служилые люди, получавшие за службу государю земельный надел с 
крестьянами 

дьяк Чиновник в Московском государстве 

засечные черты Укрепленные линии на южных границах России 

земельная 
рента 

доход, который получает землевладелец (помещик, боярин, монастырь) со 
своей земли. Оброк, барщина 

земский собор В 16-17 веках сословно-представительный орган при царе, состоявший из 
выборных представителей различных слоев населения, созывавшийся для 
решения наиболее важных государственных дел 

интервенция Насильственное вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела других стран и народов; может быть военной (агрессия), 
экономической, дипломатической, идеологической 

кафтан Верхняя мужская одежда с глубоким запахом и длинными рукавами 

кормление Система содержания должностных лиц за счет местного населения. 
Ликвидирована Иваном грозным 

крепостное 
право 

Общественный порядок, при котором владелец земли имел право на 
принудительный труд, имущество и саму личность прикрепленных к его земле 
и принадлежащих ему крестьян 

лубок Народная картинка с подписью, старорусский "комикс" 

мануфактура Предприятие. Основанное на разделении труда и ручной ремесленной 
технике. Ещё нет машин, паровых и электрических станков. 

мелкотоварное 
производство 

Труд кустарей - мелких товаропроизводителей, изготовляющих изделия на 
рынок в своих мастерских в основном без использования наемной силы 

местничество Порядок замещения высших должностей в зависимости от знатности рода и 
важности занимаемых предками должностей 

наместник В XIV-XVII веках глава местного управления, назначенный центральной 
властью 

народное 
ополчение 

Военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое на 
добровольных началах в случае военных действий 
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обмирщение 
(секуляризация) 
культуры 

появление нерелигиозных культурных начал в 17 веке. 

оброк Ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками 

община Форма объединения людей, характеризующаяся коллективным владением 
средствами производства, полным или частичным самоуправлением 

опричнина Система мероприятий Ивана IV Грозного по борьбе с боярской оппозицией 
(массовые репрессии, казни, земельные конфискации и др.) 

острог Любая русская крепость времен освоения Сибири. Также использовались как 
тюрьмы. 

парсуна Портретная живопись конца XVI-XVII вв., использовавшая приемы иконописи в 
написании портретов 

подворная 
подать 

В Московском государстве - часть государственного налога, определенного 
властью для городской или сельской общины и распределенная между 
дворами 

поземельная 
подать 

Налог, исчислявшийся из количества закрепленной земли 

полки нового 
(иноземного) 
строя 

В 17 веке воинские подразделения, созданные по подобию иностранных 
регулярных войск 

поместное 
дворянство 

Дворяне, сохранившие к концу XIX – началу ХХ в. Земельные поместья 

поместье Земельное владение, даваемое при условии несения военной и 
государственной службы без права наследования, продажи, обмена 

помещик Владелец поместья, то же что и дворянин 

приказы Органы центрального управления в России с XVI до начала XVIII в. 

промышленник Владелец промышленного предприятия 

протопоп Обиходное название старшего православного священника (протоиерея) 

реестровые 
казаки 

Часть украинских казаков, принимаемая на службу правительством за 
жалованье и внесенная в особый список – реестр 

самодержавие Монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти 
неограниченной власти царя 

скиты Поселения беглых старообрядцев в Поволжье, на Севере, в Сибири 

служилые люди Военные и чиновники в Московском государстве. Не платили налоги. 

старообрядцы 
(раскольники) 

Сторонники соблюдения старых обрядов Русской православной церкви, 
существовавших до церковной реформы патриарха Никона 

сыск В Русском государстве поиск беглых крестьян и лиц, выступающих против 
властей 

урочные лета Срок сыска беглых крестьян (установлены с 1597 г.) 

челобитная Письменное прошение, жалоба 

челядь Прислуга из крепостных крестьян и рабов 

черносошные 
крестьяне 

Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие 
государственные повинности 

шатровый стиль Вид храма, который завершается высокой многогранной пирамидой 

юродивый Странник, аскет, обладающий даром предвидения 

ясак Налог на аборигенов Сибири. Платился пушниной или скотом. 
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5. Россия в XVIII веке. 
 

абсолютизм Форма правления, при которой монарху принадлежит неограниченная 
верховная власть 

ампир Стиль в XIX в., завершивший развитие классицизма: монументальность форм, 
богатство (архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси, скульпторы И. 
Мартос, Ф. Щедрин) 

ассамблеи Собрания-балы с участием женщин в домах российской знати, введенные 
Петром I 

ассигнации Бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 по 1849 г 

брандеры Небольшие суда, нагруженные взрывчатыми и горючими веществами, 
которые в ходе сражения поджигали и пускали по ветру на неприятеля 

генерал-
прокурор 

Глава Сената 

государственный 
переворот 

Насильственная смена власти в стране в обход действующего 
законодательства 

дворянское 
собрание 

Орган сословного самоуправления в 1785-1917 гг. 

дунайские 
княжества 

Области на месте нынешних Румынии и Молдавии 

каторга Особо тяжелый вид наказания, предполагавший лишение свободы со строгим 
режимом содержания и привлечением к тяжелому физическому труду 

классицизм Стиль и направление в литературе и искусстве, отличающиеся обращением к 
античному наследию как образцу 

коллегии Отраслевые органы управления, созданные в 1718 г. Возглавлялись 
президентами. Решения принимались большинством голосов, при равенстве 
голосов голос президента считался за два голоса. 

кондиции Условия 

крепостной 
театр 

Частный дворянский театр из крепостных актеров, возник в конце XVII - нач. 
XVIII вв. 

магистрат Сословный орган городского управления, введенный Петром I в 1720 г 

майорат Земельный участок целиком переходит к старшему наследнику, что ведет к 
сохранению крупных владений (Указ Петра I "О единонаследии" 1714 г.) 

откуп Передача государством частным лицам за определенную плату права сбора 
налогов или продажи каких-либо товаров 

отходники Крестьяне, вынужденные уходить на заработки из родных мест как на 
мануфактуры, так и на сельскохозяйственные работы 

пажеский корпус Основан в Петербурге (1759) для обучения придворных пажей - детей из 
знатного дворянства 

подушная 
подать 

Основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения податных 
сословий, вне зависимости от возраста 

посессионные 
крестьяне 

Государственные крестьяне, переданные властями купцам в условное 
владение для работы на частных предприятиях 

приписные 
крестьяне 

Дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать 
на казенных или частных заводах, т. Е. Были прикреплены (приписаны) к ним 

просвещение В 18 веке борьба за установление "царства разума", основанного на 
"естественном равенстве" и политической свободе 

просвещенный 
абсолютизм 

Государственная политика в XVIII в., ставящая своей целью преобразование 
наиболее устаревших сторон жизни общества 
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работные люди Общее название рабочих на промыслах и в промышленности (крепостные 
крестьяне-отходники, посессионные и вольные наемные работники) 

редут Земляные четырехугольные укрепления, возводимые перед началом 
сражения, где располагаются войска и артиллерия 

секуляризация Политика, направленная на сокращение влияния церкви, в частности, 
лишения её земельной собственности 

сентиментализм Течение в литературе и искусстве, отличающееся повышением внимания к 
раскрытию душевного состояния, переживаний героя 

синод государственный орган управления церковью 1721-1917 гг. 

фаворит Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха 

чин Служебный разряд, свидетельствующий о месте, которое занимает человек на 
военной или гражданской службе 

шляхетство Одно из названий дворянства в России в XVIII - нач. XIX в. (пример - 
Шляхетский корпус) 
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6. Россия в XIX веке. 

академизм Стиль в живописи и других видах искусства, то же, что классицизм 

анархизм Течение общественной мысли, отрицающее существование любого 
государства 

бонапартизм Форма государственного правления, при которой власть опирается на 
консервативно настроенные круги военных и проводит политику лавирования 
между различными классами и социальными группами 

бунтарское течение 
народничества 

Последователи Бакунина. Агитировали крестьян на бунт против государства 

военные поселения Особая организация вооруженных сил в 1810-1857 гг., совмещавшая строевую 
службу с ведением хозяйства. Часть государственных крестьян переводилась 
на положение военных поселян. Плохая идея. 

волостной суд Сословный крестьянский суд для разбора мелких дел 

волость Административно-территориальная единица, занимавшая промежуточное 
положение между станом и уездом 

вольнослушатель Человек, слушающий лекции в высшем учебном заведении без зачисления в 
студенты 

временнообязанные 
крестьяне 

В период проведения крестьянской реформы 1861 г. Лично свободные 
крестьяне, несущие повинности в пользу помещика 

выкупные платежи Плата крестьян за землю после отмены крепостного права. (отменены в 1906 
г.). 

гильдия Объединение купцов. По размеру капитала купцы делились на 3 гильдии. 

десятина Русская мера площади, равная 2400 кв. Саженей (1,09 га). 

заговорщическое 
течение 
народничества 

Последователи Ткачева. Планировали создать тайную организацию для захвата 
власти 

западники Представители либерального направления общественной жизни в России, 
выступавшие за путь развития страны по европейскому образцу 

земские гласные Депутаты, избранные местным населением в земские собрания 

земские собрания Выборные распорядительные органы земств (губернских и уездных) 

земские управы Исполнительные органы земств, формируемые земскими собраниями 

земское движение Движение за расширение прав земств и привлечение их к управлению 
государством. 

земства Выборные органы местного самоуправления в дореволюционной России, 
ведавшие вопросами благоустройства, просвещения, здравоохранения и т. П. 

имамат  Исламское государство на Кавказе 

импрессионизм Направление в искусстве, представители которого стремятся запечатлеть 
реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные 
впечатления. 

ишутинцы Участники тайного революционного общества разночинцев в Москве (1863-
1866), основанного Н. И. Ишутиным из кружка, примыкавшего к "Земле и воле" 

капиталистый 
крестьянин 

Разбогатевший, владеющий капиталом крестьянин-предприниматель. 

континентальная 
блокада 

Введенный Наполеоном I в 1806 г. Запрет торговать с Великобританией 

контрреформы Реформы, направленные на возвращение к старым порядкам 

концентрация 
производства 

Рост числа крупных предприятий в отдельных регионах и сосредоточение в них 
большей части производительных сил общества 

корпус жандармов Политическая полиция в 1827-1917 гг. 
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круговая порука Обязанность общины нести ответственность за всех ее членов, в том числе 
отсутствующих 

либеральное 
народничество 

Последователи Михайловского. В 19 веке движение, которое выступало за 
изменение жизни крестьян посредством реформ, а не революции 

марксизм Политическое и экономическое учение Карла Маркса. Предрекало мировую 
коммунистическую революцию. 

межевание Определение на местности и оформление границ земельных владений 

мещанство Сословие, состоявшее из населения городов – ремесленников, мелких 
торговцев, наемных работников (до XIX в. – посадское население) 

мировой суд Суд, состоящий из одного человека и занимающийся разбором мелких 
уголовных и гражданских дел 

мировые 
посредники 

В период проведения крестьянской реформы 1861 г. Должностные лица, 
контролировавшие раздел земли между крестьянами и помещиками 

народная 
демократия 

Форма организации общества, в основе которой лежит революционно-
демократическое правление, политическая система, ориентированная на 
строительство социализма 

нигилизм Отрицание официальной идеологии и сословных предрассудков, всех 
социальных норм 

отрезки В период проведения крестьянской реформы 1861 г. Земли, отрезаемые у 
крестьян в пользу помещиков 

передвижники Художники, входившие в российское художественное объединение-
Товарищество передвижных художественных выставок, образованное в 1870 

передел земли Периодически повторяемый раздел общинной земли в соответствии с 
количеством душ мужского пола в каждой семье 

политехническая 
школа 

Школа, основанная на обучении учащихся основам техники, рабочим 
профессиям 

разночинцы  В XVIII–XIX вв. Выходцы из нижних и средних слоёв, получившие образование 
и занимающиеся умственным трудом 

революционное 
народничество 

Общественное движение в 19 веке, выступавшее за переустройство жизни 
страны путем крестьянской революции 

славянофилы (буквально – любящие славян) – представители либерального направления 
общественной мысли в России, выступавшие за особый путь развития страны, 
отличный от европейского 

суд присяжных Состоит из присяжных заседателей (обычных граждан, выбранных по жребию), 
выслушивает судебные прения и выносит вердикт 

удельные крестьяне В 19 веке - крепостные, лично принадлежащие царской семье 

уставная грамота В период проведения крестьянской реформы 1861 г. Соглашение крестьян с 
помещиком, определяющее размеры крестьянского надела, составленное на 
основе закона 

ценз Условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных 
прав, в частности, в выборах 

цензура Это определение вычеркнуто по требованию государства 

эклектика Смешение различных стилей 
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7. Россия в период правления Николая II (1894-1917) 

«зубатовщина» В начале ХХ в. - легальные организации рабочих под присмотром полиции 

буржуазно-
демократическая 
революция 

Общественный переворот, в результате которого укрепляется власть 
буржуазии и проводятся широкие демократические преобразования. 

военно-
промышленные 
комитеты 

Организации российских предпринимателей, созданные с целью 
мобилизации промышленности для военных нужд, работавшие во время 
первой мировой войны. 

декадентство Общее название стилей в искусстве Серебряного века. Главная тема - 
пессимизм, смерть 

забастовка Отказ рабочих трудиться до выполнения их требований к работодателю 

картель Форма монополии. Участники договариваются о размерах производства, 
рынках сбыта, ценах, сохраняя производственную самостоятельность 

конструктивизм Направление в искусстве ХХ в., выдвинувшее задачу формирования 
(конструирования) особой среды, окружающей человека 

концерн Форма объединения предприятий, формально сохраняющих 
самостоятельность, но фактически подчиненных централизованному 
финансовому контролю и руководству 

концессия Договор о передаче в эксплуатацию природных богатств и предприятий, 
принадлежащих государству; также обозначает предприятие, 
организованное на основе такого договора 

курия Разряд избирателей, составленных по социальному, имущественному, 
национальному или какому-либо другому признаку 

легальный 
марксизм 

Идейно-политическое течение российской интеллигенции в 90-х гг. XIX в. (п. 
Б. Струве, н. А. Бердяев, с. Н. Булгаков, м. И. Туган-Барановский и др.) 

люмпен-
пролетариат 

Низшие слои общества, деклассированная, деморализованная часть 
пролетариата. Бывшие крестьяне, нищие, бродяги 

меньшевизм Течение в российской социал-демократии. С 1903 года. Плеханов, Мартов, 
Чхеидзе 

модернизм Общее название новых стилей в искусстве начала XX века 

монополистический 
капитализм 
(империализм) 

По Ленину - стадия развития капитализма в начале 20 века, господство 
монополий и вооруженная борьба за рынки сбыта. 

октябристы Члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”. Сформировалась к 
1906. 

отруб Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с 
сохранением его двора в деревне 

позиционная война Форма боевых действий в 20 веке. Защита эффективней нападения, войска 
почти не движутся. 

пролетариат Класс лично свободных, неимущих наемных работников (пролетариев) 

расслоение 
крестьянства 

Процесс разделения крестьянства на две социальные группы – зажиточных и 
бедняков 

саботаж Преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости 
ее выполнения, а также вообще скрытое противодействие исполнению, 
осуществлению чего-либо. 

середняки Крестьяне в России, занимавшие среднее экономическое положение между 
беднотой и зажиточным крестьянством. Обрабатывали землю без наёмных 
рабочих 

синдикат Одна из форм монополистического объединения 

стачка Забастовка с политическими требованиями 
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трест Одна из форм монополистического объединения, при которой входящие в 
него предприятия полностью теряют свою производственную и финансовую 
самостоятельность 

фракция 1) группа членов одной политической партии, избранных в парламент. 2) 
обособленная часть партии, имеющая свои взгляды, отличающиеся от 
взглядов партийного руководства 

хутор Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 
переселением из деревни на свой участок 

чересполосица Расположение нескольких земельных участков одного хозяйства вразброс, 
отдельными полосами вперемежку с чужими земельными участками 

черносотенцы Члены крайне правых организаций в России в 1905-1917, выступавших под 
лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма 
(“Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела”) 

черта оседлости Территория в России, на которой разрешалось в 1791 – 1917 гг. постоянное 
проживание евреев 
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8. Россия и СССР в период 1917-1953 годов. 

"враг народа" термин времен сталинских репрессий 1930-х 

"зеленые" Лица, которые скрывались в лесах в годы Гражданской воины, уклоняясь от 
службы в армиях. 

"красный террор" Репрессии большевиков в период Гражданской войны 

"лишенцы" До 1936 года люди, лишенные большевиками гражданских прав 

"ножницы цен" В 1920-х высокие цены на промтовары при низких ценах на сельхозтовары, 
что приводит к неэквивалентному обмену между городом и деревней 

«демократическая 
контрреволюция» 

Выдвинутый эсерами после прихода к власти большевиков лозунг, 
означающий возвращение к демократическим завоеваниям Февральской 
революции 

«железный занавес» Система мер, направленных на внешнюю изоляцию СССР от других стран 
после ВОВ 

автономизация Идея, выдвинутая Сталиным в 1922, согласно которой все советские 
республики должны войти в состав РСФСР на правах автономий 

аннексия Насильственное присоединение одним государством территории (или ее 
части) другого государства 

басмачество Террористическое выступление антисоветских сил в Средней Азии за 
восстановление прежних порядков 

батрак Наемный сельскохозяйственный работник, обычно из обедневших крестьян 

биполярная система 
международных 
отношений 

Система, основанная на противостоянии двух сверхдержав и созданных ими 
военно-политических блоков – НАТО и ОВД 

блицкриг Теория скоротечной войны с достижением победы в кратчайший срок 

геноцид  Уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или 
религиозным мотивам 

двадцатипятитысячники Рабочие промышленных центров СССР, поехавшие по призыву партии 
большевиков в деревню организовывать колхозы 

декрет Нормативный акт государства или правительства, важный закон 

депортация Насильственное изгнание, ссылка 

диктатура пролетариата В соответствии с марксистской теорией власть рабочего класса, 
устанавливаемая в результате социалистической революции и имеющая 
целью построение социализма 

евразийство Идейно-политическое течение 1920-30 годов. Трубецкой, Савицкий. 

индустриализация Процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях 
народного хозяйства, и прежде всего в промышленности. 

карточная система Система снабжения населения товарами народного потребления в условиях 
дефицита. Для покупки надо предъявить талон - "карточку" 

кибернетика Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи 
информации 

коалиционное 
правительство 

Правительство, сформированное из представителей различных партий 

колхоз Коллективное хозяйство на селе. Участники вместе владеют землей и скотом, 
работают за трудодни  

Коминтерн Международное объединение коммунистических партий различных стран. 
Был образован по инициативе Ленина, действовал с 1919 по 1943 г. 

комитет бедноты 
(комбед) 

Организации беднейших жителей деревни, которые в 1918 году помогали 
большевикам изымать хлеб 

контрибуция Платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства-
победителя 
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концентрационный 
лагерь 

Место изоляции военнопленных, заключенных 

космополитизм Идеологическое течение, проповедующее отказ от национальных традиций, 
культуры и патриотизма, выдвигающее идеи мирового государства 

кулак Зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан 

культ личности Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 
определяющего влияния на ход исторического развития 

культурная революция Коренной переворот в духовном развитии общества, осуществленный в СССР 
в 20–30-е гг. XX в. 

ленд-лиз Система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы второй 
мировой войны 

ликбез Ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация неграмотности. Массовая 
кампания по обучению основам грамотности взрослого населения в 1920–
1930-е гг. 

машинно-тракторная 
станция (МТС) 

Государственные организации, предоставлявшие сельхозтехнику колхозам 

национализация Переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность 
государства как безвозмездно, так и на основе полного или частичного выкупа 

пакт Соглашение, международный договор 

партократия Важнейшая составная часть номенклатуры, включающая в себя высшее и 
среднее партийное руководство 

предприятия группы 
«А» 

Предприятия, создающие средства производства 

предприятия группы 
«Б» 

Предприятия, создающие предметы личного потребления 

продналог В 1920-х установленный государством обязательный платеж, взимаемый с 
крестьянских хозяйств 

продотряд Продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих и крестьян-
бедняков в 1918-1921. Изымали зерно в деревнях. 

продразверстка В 1918-1921 годах обязательная сдача крестьянами государству по твердым 
ценам всех излишков сверх установленных норм на личные и хозяйственные 
нужды хлеба и других продуктов 

пролетарский 
интернационализм 

Марксистская доктрина, провозглашающая международную солидарность 
рабочего класса, коммунистов всех стран в борьбе за общие цели 

рабфак Рабочий факультет. В 1919-1940 гг. Общеобразовательное учебное заведение 
в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей среднего образования 

рельсовая война Диверсии против железных дорог противника. Название партизанской 
операции в 1943 году. 

ротация В политическом смысле перемещение руководящих лиц с должности на 
должность 

сепаратный мир Мир, заключенный с противником одним из государств, входящих в коалицию 
стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников 

совхоз Крупное сельхозпредприятие в СССР 

стахановское движение Движение работников в СССР за повышение производительности труда и 
лучшее использование техники. Возникло в 1935 

субботник 
коммунистический 

Добровольная бесплатная работа на общество 

товарищество по 
совместной обработке 
земли (ТОЗ) 

Форма сельскохозяйственного кооператива в 1920-е годы, предшественники 
колхозов 
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учредительное 
собрание 

Выборное учреждение, которое может законодательно утвердить новую 
систему власти 

холокост Геноцид, поголовное уничтожение евреев в гитлеровской Германии 

эшелонированный Растянутый вглубь порядок построения войск 

 

 

9. СССР в период 1953-1985. 

волюнтаризм Произвольные политические решения, игнорирующие объективные 
законы, реальные условия и возможности. Стиль правления Хрущёва 

десталинизация  Развенчание культа личности Сталина и отказа от репрессивных и 
мобилизационных методов управления обществом 

диссидент Человек, не разделяющий господствующую идеологию и политику 
властей, инакомыслящий 

застой Период правления Брежнева (1964-1982). В официальных советских 
источниках того времени данный период именовался развитым 
социализмом 

концептуализм Течение авангардного искусства 1960 – 1990-х гг. 

номенклатура Советские государственные и партийные чиновники, привилегированная 
группа населения 

пленум Собрание руководящего органа (Пленум ЦК КПСС, пленум суда и т.д.) 

репатриация Возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов, 
насильственно перемещенных лиц 

самиздат Распространение запрещенных литературных произведений в СССР 

совнархозы  Территориальные советы народного хозяйства в СССР в 1957-1965, 
созданные вместо отраслевых министерств 

хозрасчет 
(хозяйственный 
расчет) 

Метод хозяйствования, основанный на соизмерении в денежной форме 
затрат и результатов хозяйственной деятельности 

шестидесятники Представители советской интеллигенции, творившие в 60-х годах в 
условиях относительной свободы. 
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10. СССР и Россия с 1985 года по сей день. 

ближнее 
зарубежье 

Возникшее в России в 1992 году после распада СССР собирательное 
название для бывших советских республик 

валютный коридор В 1995–1998 гг. Установленные государством пределы колебания курса 
рубля по отношению к доллару 

ваучер В 1992–1994 гг. Ценная бумага целевого назначения, предназначенная для 
бесплатной передачи гражданам объектов государственной собственности 

гласность Лозунг Перестройки, близкий к "свободе слова" 

денационализация Передача в частную собственность государственной собственности 

дефолт Банкротство страны, экономический кризис 1998 года 

конверсия (в 
экономике) 

Перевод военно-промышленных предприятий на выпуск мирной 
продукции 

кооперация Форма организации производства и труда, основанная на групповой 
собственности членов кооператива, связь между предприятиями, занятыми 
совместным производством 

либерализация цен Отказ от государственного регулирования цен 

национальные 
проекты 

Программа по росту “человеческого капитала” в России, объявленная 
президентом Путиным и реализующаяся с 2006 

новое 
политическое 
мышление 

Термин Горбачева, отказ от противостояния двух систем 

постмодернизм Культурное явление 1970–1990-х гг. Выражен в книгах Пелевина, Ерофеева, 
Сорокина. Фильмы Тарантино и South Park. 

приватизация Разгосударствление собственности, передача ее в разных формах в руки 
частных лиц, акционерных обществ и др. 

путч Государственный переворот 

Съезд народных 
депутатов 

В 1989-1993 высшие органы законодательной власти в СССР и России 

теневая экономика Система производства, действующая вопреки существующему 
законодательству, чаще всего нелегально 
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