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1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для поступающих в ВятГУ по образователь-

ной программе магистратуры 46.04.01 История. 

Программа вступительного испытания включает раздел по отечествен-

ной истории (истории России).  

Целью вступительного испытания является определение совокупности 

необходимых знаний, умений и навыков, которыми должен обладать абиту-

риент при поступлении в магистратуру.  

Задачи вступительного испытания: 

– выявление у экзаменуемого степени сформированности комплексной 

системы знаний в области исторической науки; 

– определение уровня сформированности навыков практического 

осуществления педагогической деятельности в преподавании курса исто-

рии на всех уровнях общего и профессионального образования; 

– выявление умений постановки и решения задач, связанных с реализа-

цией организационно-управленческих функций и использованием для их 

осуществления методов изученных наук; 

– определение уровня сформированности навыков и умений осуществ-

ления историко-культурных и историко-цивилизационных функций в дея-

тельности организаций и учреждений культуры;  

– проверка навыков и умений осуществления экспертно-аналитической 

деятельности. 

Требования к  абитуриенту: 

Должен знать: 

– основные проблемы истории и историографии России; 

– современное состояние науки, основные направления научных иссле-

дований, приоритетных задачи; 

– методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении магистерской диссертации; 

Должен уметь: 

– формулировать цели и задачи научного исследования; 

– анализировать и обобщать результаты научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов; 

– использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 

Должен владеть: 

– глубокими знаниями по профилю специализации; 

– навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

– опытом выступления с докладами и сообщениями на конференциях и 

семинарах. 
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2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема 1. Происхождение и древнейшая история славян. Образова-

ние Древнерусского государства  

Происхождение и древнейшая история славян. Племенные объедине-

ния в догосударственную эпоху (II–V вв.). Ранние государственно-

политические образования. Соседи восточных славян в древности. Отноше-

ния с Византией. Хозяйственная деятельность, быт, культура и верования во-

сточных славян. Образование Древнерусского государства. Дискуссии о ста-

новлении восточно-славянской государственности и сущность «норманнской 

теории». 

Тема 2. Киевская Русь в X – первой трети XIII в. 

Историография вопроса. Социально-экономическое развитие Киевской 

Руси. Политический строй, внутренняя политика Киевской Руси в X – начале 

XI в. Внешняя политика Киевской Руси в X – начале XI века. Введение хри-

стианства на Руси. Княжение Ярослава Мудрого. Русская земля во второй 

половине XI – начале XII в. Феодальные усобицы. Владимир Мономах. 

Социально-экономическое развитие русских земель в XII – первой тре-

ти XIII в. Последствия политической раздробленности. РПЦ в X – первой 

трети XIII в. Борьба Руси с крестоносной агрессией (в первой половине XIII 

в.) и монголо-татарским нашествием. Культура Киевской Руси. Русская куль-

тура XII – первой трети XIII вв. 

Тема 3. Русские земли во второй половине XIII – середине XV в. 

Социально-экономическое развитие русских земель. Государственно-

политический строй Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Феодальная война второй четверти XV в. 

Русская православная церковь во второй половине XIII – середине XV в. 

Культура Руси во второй половине XIII – середине XV в. Литва, Белоруссия 

и Украина в XIV–XV вв. 

Тема 4. Русское государство во второй половине X – середине XVI в. 

Образование единого Русского государства. Присоединение Великого 

Новгорода, Твери, Вятки, Пскова, Рязани, Смоленска и других земель. Свер-

жение монголо-татарского ига. Политика Русского государства в отношении 

соседних государств, политические и экономические связи с зарубежьем. 

Государственно-политический строй и внутренняя политика. Идейно-

политическая борьба и общественная мысль. РПЦ и государственная власть. 

Тема 5. Русское государство в середине XVI – начале XVII в. Смут-

ное время. 

Историография вопроса. Иван IV. Укрепление самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Внутренняя политика Ивана Грозного. Внешняя политика 

Московского царства 50-х – середины 80-х гг. XVI в. Общественно-

политическая мысль России в XVI в. Развитие русской культуры во второй 

половине XV – XVI в. Преемники Ивана IV на престоле. Обострение соци-

альных противоречий в конце XVI – начале XVII в. Польско-шведская ин-

тервенция и национально- освободительное движение в России в начале XVII 

в. 
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Тема 6. Социально-экономическое развитие и внутренняя полити-

ка России в XVII в. 

Историография вопроса. Состояние экономики. Сельское хозяйство. 

Рост мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Начало 

формирования всероссийского рынка. Значение Торгового и Новоторгового 

уставов. Социальная структура. Соборное Уложение 1649 г. и закрепощение 

крестьян. Усиление позиций дворянства. 

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Земские со-

боры. Укрепление самодержавия. Изменение места и роли Боярской думы. 

Расцвет приказной системы управления. Церковь и государство. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Движение старообрядцев. «Бунташный век»: го-

родские восстания, движение С. Разина, Соловецкое восстание. 

Реформы Федора Алексеевича. Отмена местничества. 

Тема 7. Внешняя политика России в XVII в. 

Основные направления и задачи внешней политики. Русско-польские 

отношения. Смоленская война. Поляновский мирный договор. Восстание на 

Украине и в Белоруссии. Б. Хмельницкий. Переяславская Рада и вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Андрусов-

ское перемирие. «Вечный мир». Русско-шведские отношения: война 1656–

1658 гг. Кардисский мир. Отношения с Османской империей. «Азовское си-

дение». Турецко-крымское вторжение на Украину. Бахчисарайский договор. 

Крымские и Азовские походы. Восточное направление: освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Нерчинский договор с Китаем. 

Тема 8. Россия в эпоху петровских преобразований и во второй 

четверти XVIII в. 

Международное и внутреннее положение страны в конце XVII в. Пред-

посылки реформ. Начало царствования Петра I. Основные направления пре-

образований: социально-экономическая политика, реформы государственно-

го аппарата и церкви, военная реформа. Значение преобразований. Народное 

движение. Петр I в российской историографии. 

Причины дворцовых переворотов. Верховный тайный совет. Правление 

Анны Иоанновны. «Бироновщина». Елизавета Петровна. 

Внешняя политика. Северная война: причины, этапы, основные собы-

тия. Ништадтский мир и итоги войны. Отношения с Османской империей. 

Каспийский поход Петра I. Россия в европейской политике второй четверти 

XVIII в. Участие в Семилетней войне. 

Тема 9. Россия во второй половине XVIII в. Административные и 

экономические преобразования Екатерины II. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Сущность по-

литики «просвещенного абсолютизма». Созыв Уложенной комиссии. Укреп-

ление и расширение прав дворянства. Крепостническое законодательство. 

Секуляризация церковных земель. Реформа Сената. Губернская реформа. 

Жалованная грамота городам. Крестьянская война Е. Пугачева: причины, 

ход, значение. 

Правление Павла I. Ограничение дворянских привилегий. Политика в 

крестьянском вопросе. Закон о престолонаследии. Преобразования в армии. 
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Основные направления и задачи внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Кючук-Кайнарджийский мир. Ясский мир. Присоединение Северного 

Причерноморья. П. А. Румянцев. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Участие Рос-

сии в разделах Польши. Политика противодействия Франции в Европе. Ита-

льянский и Швейцарский походы. Военные действия в Средиземноморье. 

Территория России в концу XVIII в. 

Тема 10. Культура России в XVII–XVIII вв. 

Основные тенденции в развитии культуры, новые черты. Обмирщение 

культуры и расширение связей с Западной Европой. 

Развитие научных знаний и техники. Картография. Научные экспеди-

ции. Историческая наука. Развитие просвещения, литературы, театра. Рос-

сийская Академия наук и ее деятельность. Московский университет. С. По-

лоцкий и светское начало в литературе. Сатирические произведения, быто-

вые повести, автобиографические произведения XVII в. Публицистика Ф. 

Прокоповича, И. Посошкова. Классицизм, сентиментализм, реализм в лите-

ратуре XVIII в. Развитие периодической печати. 

Развитие общественно-политической мысли. А. Н. Радищев, Н. И. Но-

виков. 

Архитектура, живопись, скульптура. Творчество Симона Ушакова, 

В. В. Растрелли, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Бо-

ровиковского, Ф. С. Рокотова, И. П. Аргунова, Ф. И. Шубина. Театр Ф. 

Г. Волкова. Изменения в быту населения. 

Тема 11. Внутриполитическое развитие России в первой половине 

XIX в. 

Историография вопроса. Экономическое развитие страны. Реформы в 

области управления и просвещения. Движение декабристов. Реформаторская 

деятельность Николая I. Теория «официальной народности». Западники. 

Славянофилы. Революционные демократы. Петрашевцы. 

Тема 12. Внешнеполитический курс России в первой половине XIX в. 

Международное положение России в начале XIX в. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. «Во-

сточный вопрос». Войны России с Ираном и Турцией. Кавказская война. 

Мюридизм. Самодержавие и революционное движение в Европе. Крымская 

война. 

Тема 13. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

Историография вопроса. Правление Александра II. Причины, сущность 

и значение либеральных реформ. Отечественная историография реформы 

1861 г. Феномен народничества. Начало рабочего движения. Александр III. 

Контрреформы. 

Тема 14. Россия в начале ХХ в. Первая буржуазно-

демократическая революция в России. Думская монархия 

Причины, характер и движущие силы революции. Начало революции. 

Основные этапы революции. Манифест 17 октября. Деятельность и состав 

Государственных дум. Итоги революции. Историография первой российской 

революции 1905–1907 гг. Компоненты, сущность и результаты столыпинской 

аграрной реформы. 
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Тема 15. Внешнеполитический курс России в конце XIX – начале 

XX в. 

Основные направления внешней политики России. Изменение характе-

ра международных отношений в конце XIX в. Дальневосточная политика. 

Начало русско-японской войны, ее основные события. Портсмутский мир. 

Россия в I мировой войне. Отношение классов и партий к войне. Основные 

военные кампании. Назревание нового революционного кризиса, его прояв-

ления. 

Тема 16. Революционные события 1917 года в России. 

Предпосылки Февральской революции, ее ход, падение самодержавия. 

Новая система власти в центре и на местах. Позиции основных политических 

партий. Политика Временного правительства первого состава. Апрельский 

кризис. Деятельность первого коалиционного кабинета. Июльский кризис. 

Политика второго коалиционного кабинета. Корниловский мятеж, его поли-

тические последствия. Состояние государства и общества летом – осенью 

1917 г. Политические события сентября – октября. Падение Временного пра-

вительства: причины этого события. II съезд Советов РСД, его решения. Пер-

вые политические, экономические, социальные преобразования Советской 

власти. 

Тема 17. Иностранная интервенция и гражданская война в России. 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки и основные 

этапы. 1918 г.: развертывание иностранной интервенции и «демократическая 

контрреволюция». 1919 год: крах интервенции, разгром армий Колчака, Де-

никина, Юденича. Махновщина. Проблема террора. Политика «военного 

коммунизма». Война с Польшей и разгром Врангеля. Факторы победы «крас-

ных». Культурная политика властей в годы гражданской войны. Государство 

и церковь. «Белая» эмиграция, ее география, политическая и культурная 

жизнь. 

Тема 18. Советская Россия–СССР в годы нэпа и «великого перело-

ма»  (1921–1929 гг.) 

Сущность и историческое место новой экономической политики, ее 

внутренние противоречия, результаты практической реализации. Националь-

но-государственное строительство, образование СССР. Факторы, предопре-

делившие смену курса в конце 1920-х гг. 

Тема 19. СССР в годы 1-й и 2-й пятилеток 

Политика «большого скачка» и ее результативность в годы 1-й пяти-

летки, промышленное развитие страны, массовая коллективизация, жизнен-

ный уровень населения. Корректировка курса в годы 2-й пятилетки, ее ре-

зультаты. Политическая жизнь страны, проблема репрессий. Демографиче-

ские сдвиги. Культурное строительство в годы первых советских пятилеток. 

Международное положение СССР, эволюция внешней политики. 

Тема 20. Советская страна в предвоенный период (1938 – сер. 1941 г.). 

Особенности 3-й пятилетки и социально-экономического развития 

страны. Укрепление оборонного потенциала СССР. Ужесточение трудового 

законодательства. «Чистка» и обновление командного состава Красной ар-

мии, военно-морского флота. Обострение международной обстановки во 
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второй половине 30-х гг. Советско-японские отношения. Смена курса совет-

ской внешней политики в 1938–1939 гг., сущность и причины этого явления. 

Изменение западных границ СССР в 1939–1940 гг. Советско-финская война. 

Советская военная доктрина. Проблема степени готовности СССР к войне с 

фашистской Германией. 

Тема 21. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Силы и планы сторон накануне войны. Начало войны. Просчеты совет-

ского политического руководства и военного командования. Оборонитель-

ные сражения летом и осенью 1941 г. Московская битва. Советский тыл в го-

ды войны. Антигитлеровская коалиция. Сталинградская битва. Сражение под 

Курском. Боевые действия в 1944 г. Операция «Багратион». Освобождение 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Берлинская операция. Капи-

туляция Германии. 

Тема 22. СССР в 1945–1953 гг. 

Материальные и людские потери в войне. Восстановление экономики, 

ее источники и темпы. Положение в сельском хозяйстве. Денежная реформа 

1947 г. Жизненный уровень населения. Продолжение репрессивной полити-

ки. «Ленинградское дело». «Дело врачей». 

Геополитические итоги второй мировой войны. СССР и страны Во-

сточной Европы. Фултонская речь У. Черчилля. Раскол Германии. Образова-

ние НАТО. СССР и корейская война. 

Тема 23. СССР в 1953–1985 гг. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть в партийном руководстве. XX 

съезд КПСС. Либерализация режима. Влияние политической «оттепели» на 

духовную жизнь общества. Литература и искусство. Научные достижения. 

Экономическое развитие страны. Создание совнархозов. Освоение целины. 

«Антипартийная группа». Новочеркасские события 1962 г. Смещение 

Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Хозяйственная реформа 1965 г. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. 

СССР и социалистические страны. Венгерские события 1956 г. Ухуд-

шение советско-китайских отношений. Карибский кризис. Разрядка между-

народной напряженности. СССР и страны «третьего мира». Ввод советских 

войск в Афганистан. Крах разрядки. 

Тема 24. СССР в 1985–1991 гг. 

Предпосылки коренных преобразований в СССР. М. С. Горбачев. Про-

возглашение политики «перестройки» и «гласности». «Новое мышление» во 

внешней политике. Экономические преобразования и их итоги. I Съезд 

народных депутатов СССР. Введение поста президента СССР. Провозглаше-

ние многопартийности. Выборы народных депутатов РСФСР. Политика но-

вого российского руководства. Рост национализма и сепаратизма. Новоога-

ревский процесс. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения. 

Распад СССР. 

 Тема 25. Россия на современном этапе. Основные тенденции разви-

тия 

Радикальные экономические преобразования. Либерализация цен и ее 

последствия. Приватизация. Рост оппозиционных настроений. Деятельность 
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Верховного Совета РСФСР. Референдум 25 апреля 1993 г. Указ Президента 

№ 1400. Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную Думу и 

принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Межнациональные отношения 

в РФ. Чеченская война 1994–1996 гг. Президентские выборы 1996 г. Прави-

тельственная «чехарда» 1998–1999 гг. Внешняя политика России. Избрание 

В. В. Путина Президентом РФ. Основные направления внутриполитического 

развития Российской Федерации на современном этапе. 

 

3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (тестирова-

ние). Каждый тест содержит 20 вопросов, относящихся к разным разделам 

программы вступительного испытания.  

При подготовке к вступительному испытанию особое внимание следу-

ет уделить чтению рекомендованной литературы, в ходе которого следует 

обобщить и систематизировать имеющиеся знания.  

Вступительный экзамен для магистратуры включает ключевые и прак-

тически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и спе-

циальной подготовки.  

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

4.1. Основная литература 

  

1. Введение в методологию гуманитарных исследований [Текст] : 

учеб. пособие для магистрантов и аспирантов / отв. ред. Н. О. Осипова. Ки-

ров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 151 с. 

2. Крестьянская реформа Александра II: региональное измерение (к 

150-летию отмены крепостного права в России): сборник материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции [Текст]. Киров: Изд-во ВятГГУ, 

2011. – 339 с. 

3. Новейшая история России [Текст]: учебник / под ред. А. Н. Сахаро-

ва. М.: Проспект, 2012. – 480 с. 

4. Новейшая история России. 1914–2010 [Текст]: учеб. пособие / под 

ред. М. В. Ходякова. 5-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. – 538 с. 

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г.: 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "История"/ 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. Н. И. Павленко. 4-е 

изд. М.: Высш. шк., 2012. – 536 c. 

6. Федоров, В. А. История России. 1861–1917 [Текст]: учеб. / 

В. А. Федоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. – 482 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: 

учебник / под ред. А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2009. – 766 с 
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2. Курс экономической теории [Текст]: учеб. для студ. вузов / под 

ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. Киров: АСА, 2007, 2010. – 848 c. 

3. Ланцов, С. А. Политическая история России [Текст]: учеб. посо-

бие / С. А. Ланцов. СПб.: Питер, 2009. – 352 с. Милов, Л. В. Великорусский 

пахарь и особенности российского исторического процесса [Текст] / Л. В. 

Милов. М.: РОССПЭН, 2001. – 576 с. 

4. Миронов, Б. Н. Историческая социология России [Текст]: учеб. 

пособие / Б. Н. Миронов. СПб.: [б. и.], 2009. – 536 с. 

5. Наумова, Г. Р. Историография истории России [Текст]: учеб. по-

собие для студ. вузов, обучающихся по спец. 030401 "История" направления 

подготовки 030400 "История" / Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло. 2-е изд., стер. М.: 

Академия, 2009. – 480 с. 

6. Поляков, Ю. А. Историческая наука: люди и проблемы [Текст] / 

Ю. А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2009. – 335 с. 

7. Проскурякова, Н. А. Россия в XIX в.: государство, общество, эко-

номика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Проскурякова. М.: Дро-

фа, 2010. – 591 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Пушкарева, Н. Л. Гендерная теория и историческое знание 

[Текст] / Н. Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2007. – 496 с. 

9. Репина, Л. П. "Новая историческая наука" и социальная история 

[Текст] / Л. П. Репина. 2-е изд., испр. и доп. М.: URSS, 2009. – 320 с. 

10. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. И. Смоленский. М.: Академия, 2008. – 272 с. 

11. Толмачева, Р. П. Экономическая история [Текст]: учеб. для студ. 

вузов / Р. П. Толмачева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2007. – 464 

с. 

12. Шахматов, А. А. Разыскания и русских летописях. М.: Академи-

ческий проект, Жуковский: Кучково поле, 2001. – 880 с. 

13. Эммаусский А. В. Исследования по истории Вятской земли. 

[Текст] / А. В. Эммаусский; сост.: М. М. Эммаусская, М. С. Судовиков; науч. 

редактор М. С. Судовиков. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. – 320 с. 

 

 

5. Перечень вопросов и заданий к экзамену 

 

1. Происхождение и древнейшая история славян. Образование Древне-

русского государства. 

2. Киевская Русь в X – первой трети XIII в. 

3. Русские земли во второй половине XIII – середине XV в. 

4. Русское государство во второй половине XV – середине XVI в. 

5. Русское государство в середине XVI – начале XVII в. Смутное время. 

6. Социально-экономическое развитие и внутренняя политика России в 

XVII в. 

7. Внешняя политика России в XVII в. 

8. Россия в эпоху петровских преобразований и во второй четверти XVIII в. 
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9. Россия во второй половине XVIII в. Административные и экономиче-

ские преобразования Екатерины II. 

10. Культура России в XVII–XVIII вв. 

11. Внутриполитическое развитие России в первой половине XIX в. 

12. Внешнеполитический курс России в первой половине XIX в. 

13. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. 

14. Россия в начале ХХ в. Первая буржуазно-демократическая револю-

ция. Думская монархия. 

15. Внешнеполитический курс России во второй половине XIX – начале 

XX в. 

16. Революционные события 1917 г. в России. 

17. Иностранная интервенция и гражданская война в России. 

18. Советская Россия–СССР в годы нэпа и «великого перелома» (1921–

1929 гг.). 

19. СССР в годы 1-й и 2-й пятилеток. 

20. СССР в предвоенный период (1938 – сер. 1941 г.). 

21. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

22. СССР в 1945–1953 гг. 

23. СССР в 1953–1985 гг. 

24. СССР в 1985–1991 гг. 

25. Россия на современном этапе. Основные тенденции развития. 

 

6. Порядок проведения вступительного испытания  

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестиро-

вания. Время работы с тестом  – 45 минут.   
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