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1. Общие положения 

Цель и задачи вступительного испытания – проверить уровень знаний, умений и 

навыков поступающего.  

Требования к абитуриентам  

должен знать 

 базовый материал по истории России,  

 важнейшие события российской истории 

 место и роль России во всемирном историческом процессе 

 основные комплексы источников по истории России 

 основные проблемы истории России 

 основные исторические понятия. наиболее значительных деятелей российской исто-

рии, историко-географические названия 

должен уметь  

 формулировать свою точку зрения на факты и события прошлого,  

 аргументировать свою точку зрения ссылками на исторические факты. 

должен владеть 

 способностью критически анализировать и излагать историческую информацию; 

 аналитическим мышлением; 

 навыками научной дискуссии 

 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

и (или) программам магистратуры, в том числе 46.04.01 История, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03 ноября 2015 г. № 1300. 

 

 

 

 

 

2. Структура вступительного испытания. 

1. Происхождение и начальная история славян. Восточные славяне в древности. 

Происхождение и древнейшая история славян. Этнокультурные процессы в восточно-

европейском славянстве, ранний хозяйственный и культурный симбиоз славянских племен. 

Борьба с готами. Нашествие гуннов. Переселение алан, аваров и болгар. Походы славян на 

Византию. 

Расселение восточнославянских племен в VI - IX вв. Земледелие, скотоводство, ре-

месло, торговля. Разложение родоплеменного строя. Военная демократия и возникновение 

племенных объединений. Отношения восточных славян с Византией, Аварским и Хазар-

ским каганатами, народами Прибалтики и Скандинавии. Культура и религия восточных 

славян. 

2. Древнерусское государство в конце IX - начале XII в. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. Объединение восточных сла-

вян под властью Рюриковичей. Дискуссии о становлении восточно-славянской государ-

ственности и сущность «норманской теории». 

Развитие социально-экономических отношений. Сельское хозяйство. Города и город-

ское население. Феодализация древнерусского общества. «Русская правда» - кодекс Древ-

ней Руси. Организация господствующего класса. 

Внутренняя и внешняя политика Древнерусского государства. Политический строй. 

Внутренняя политика киевских князей в Х - начале ХII в. Реформы Ольги и Владимира 

Святославича. Княжение Ярослава Мудрого. Народные движения и княжеские усобицы. 

Изменения в политическом строе. Правление Владимира Мономаха. Борьба с хазарами и 
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кочевниками. Завершение объединения восточных славян. Международные связи Руси в Х 

- начале XII в. 

3. Христианизация Руси. 

Крещение Руси. Киевская митрополия. Приходские общины и монастыри. Зарожде-

ние церковно-монастырского землевладения. Синкретизм христианских культов. Значение 

христианизации древнерусского народа. 

4. Русские земли в XII - начале XIII в. 

Социально-экономические и политические предпосылки перехода к феодальной раз-

дробленности. Закономерный и прогрессивный характер этого перехода. Формирование са-

мостоятельных государственных образований на территории Древней Руси. Новгородская 

земля и особенности ее политического развития. Галицко-Волынское, Полоцко-Минское, 

Владимиро-Суздальское, Киевское и Черниговское княжества. Попытки политического 

объединения русских земель. Перемещение центра политической жизни во Владимиро-

Суздальскую землю. Русская колонизация Верхнего Поволжья и Севера. 

5. Культура Древней Руси (Х - середина ХIII в.). 

Устное народное творчество. Возникновение письменности и литературы. Летописи. 

Берестяные грамоты. Архитектура и искусство. Идея единства Руси в культуре. Образова-

ние древнерусской народности. 

6. Борьба русского народа с завоевателями в первой половине XIII в. 

Образование Монгольской империи. Вторжение монголо-татар в Закавказье и Север-

ное Причерноморье. Битва на Калке. Нашествие Батыя и героическое сопротивление рус-

ского народа. 

Борьба народов Руси и Прибалтики с крестоносной агрессией немецко-датско-швед-

ских феодалов. Александр Невский. 

Историческое значение борьбы русского народа с завоевателями в середине XIII в. 

7. Социально-экономическое развитие и политический строй русских земель в 

конце ХIII - середине ХV в. Объединение русских земель. 

Восстановление народного хозяйства и производительных сил. Земледелие и про-

мыслы. Рост светского и церковно-монастырского землевладения. Хозяйство феодальной 

вотчины. Формы эксплуатации крестьян. Развитие городов. Ремесла. Торговля. Социаль-

ные движения. 

Система феодальной иерархии. Вассалитет. Политический строй и управление. Цер-

ковная организация. Церковь и ее идейно-политическая роль. Взаимоотношения русских 

земель с Ордой. 

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в конце ХIII - середине ХV в. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Московское княжество при Иване Калите и его 

сыновьях. Митрополит Алексий. Княжение Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Ку-

ликовская битва и ее историческое значение. Объединение русских земель в конце XIV - 

начале XV в. Феодальная война во второй четверти XV в. Историческое значение деятель-

ности московских князей в складывании единого Русского государства. 

8. Образование Российского государства в конце XV - начале XVI в. 

Особенности образования единых государств на востоке Европы. Социально-эконо-

мические, внутри- и внешнеполитические условия образования и развития единого Россий-

ского государства. Соотношение социальных сил (великокняжеская власть, боярство, цер-

ковь, города, народные массы) в объединительном процессе, их роль в объединении рус-

ских земель. 

Присоединение Великого Новгорода, Твери, Вятки, Пскова и Рязани. Свержение мон-

голо-татарского ига и борьба с Казанским ханством. Борьба с Литвой и Польшей за возвра-

щение Смоленска и Чернигово-Северской земли. Вхождение в состав России народностей 

Севера, Приуралья и Закамья. 
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Органы государственного управления. Великокняжеская власть. Боярская Дума. За-

рождение приказной системы. Судебник 1497 г. Местничество. Вооруженные силы. Цер-

ковь и государство. Местное управление. Изменения в социальной структуре общества. 

Расширение вотчинного землевладения и развитие поместной системы. Формы феодальной 

зависимости крестьян. Юрьев день. Историческое значение образования единого Россий-

ского государства. 

9. Социально-экономическое развитие России в ХVI в. 

Территория и население. Сельское хозяйство, системы земледелия. Промыслы. Осо-

бенности социального расслоения русского крестьянства. Вотчинное землевладение. Эво-

люция поместной системы. Развитие феодальной эксплуатации и закрепощение крестьян. 

Категории зависимого крестьянства. Бобыльство. Полные холопы. Кабальные люди. Го-

рода и посадские люди. Ремесло. Новые явления в развитии промышленности. Внутренняя 

торговля. Расширение торговых связей со странами Европы и Азии. 

10. Реформы и внутренняя политика правительства Ивана Грозного. 

Борьба за укрепление централизованной власти. Создание единой денежной системы. 

Городские движения. Укрепление самодержавия. Иван IV. Митрополит Макарий. Про-

грамма реформ (И. Пересветов). «Государев Двор» и его состав. Упорядочение местниче-

ства («Государев родословец»). «Избранная Рада» и ее реформы. Судебник 1550 г. Церковь 

и государство. «Стоглав». Губная и земская реформы. Военные преобразования. Уложение 

о службе 1556 г. и поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. Военно-инженерное дело. Ор-

ганизация станичной (пограничной) службы. Земские соборы и дискуссии о характере гос-

ударственного строя России в ХVI в. 

Падение правительства А. Адашева. Борьба с боярской оппозицией. Две концепции 

государственного развития. Подготовка и введение опричнины. Опричнина и Земщина. 

Опричная система государственного управления. Земский собор 1566 г. Заговор И. Федо-

рова. Митрополит Филипп и опричнина. Ликвидация удела Владимира Старицкого. Оприч-

ный террор. Землевладение и социальный строй опричнины. Последствия опричнины. 

11. Основные направления внешней политики России во второй половине ХVI 

в. 

Завоевание Казанского и Астраханского ханств. Присоединение башкирских земель и 

Ногайской Орды. Походы в Крым. Укрепление южных границ («засечные черты»). 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война и ее ход. Распад Ливонского 

ордена. Столкновения с Литвой, Польшей и Швецией. Люблинская уния 1569 г. Стефан 

Баторий. Оборона Пскова. Ям-Запольское (1582) и Плюсское (1583) перемирия. Значение 

Ливонской войны. 

Русско-турецкая война. Турецкие походы на Астрахань. Вторжения крымских татар. 

Сожжение Москвы. Разгром войска Девлет-Гирея при Молодях. Оборона южного порубе-

жья. 

Народы Приуралья и Западной Сибири. Поход Ермака и его значение. Вхождение Си-

бири в состав Российского государства. Заселение Сибири русскими переселенцами. 

Отношения России со Средней Азией, Кавказом и Молдавией. 

12. Русская культура и общественно-политическая мысль во второй половине 

XIII - ХVI в. 

Материальная культура. Народное творчество. Летописание. Литература. Начало кни-

гопечатания. Иван Федоров. Хронографы. Степенная книга. Лицевой летописный свод. 

«Домострой». Исторические произведения XVI в. и их особенности. Архитектура, живо-

пись, прикладное искусство. 

Складывание политической идеологии Российского государства. Публицистика М. 

Грека, И. Пересветова, Е. Еразма, А. Курбского и Ивана IV. Усиление идеологической дея-

тельности церкви. Нестяжатели и иосифляне. «Четьи-Минеи» митрополита Макария. Цер-

ковь и ереси. «Жидовствующие».  
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Ересь Матвея Башкина. Дело игумена Артемия. «Рабье учение» Феодосия Косого. Зи-

новий Отенский и его труды. 

Образование великорусской народности и формирование ее культуры. 

13. Российское государство в конце ХVI - начале ХVII в. 

Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Борьба за власть внутри правящей 

элиты. Учреждение Московского патриаршества. Патриарх Иов. Собор 1584 г. Городские 

движения (Углич и др.). «Заповедные» и «урочные лета». Указы о крестьянах. Уложение о 

кабальных холопах. Собор 1598 г. Обострение социальных противоречий. Голод 1601 - 

1603 гг. Правительство и общество. Крестьянские волнения 1602 - 1603 гг. Боярская оппо-

зиция. Иностранное вмешательство. Лжедмитрий I. Восстание в Москве и свержение само-

званца. Воцарение Василия Шуйского. 

Международное положение. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Война со Швецией. Тявзинский мир. Укрепление западной границы и «перемирные лета» с 

Речью Посполитой. 

14. Социальные движения на Руси в начале ХVII в. 

Крестьянские выступления 1606 - 1607 гг. Движение И.И. Болотникова: программа, 

социальный состав, ход, причины поражения. Социальная и внешняя политика Василия 

Шуйского. Уложение 1607 г. о крестьянах. 

Крестьянские и казацкие движения. Лжедмитрий II. Филарет Романов. Переход Речи 

Посполитой к открытой интервенции. Швеция: путь к интервенции. М.В. Скопин-Шуй-

ский. Борьба русского народа против завоевателей. Патриарх Гермоген. Предательская по-

литика московского боярства. Свержение В.И. Шуйского. «Семибоярщина» и оккупация 

Москвы. Договор 17 августа 1610 г. 

Первое ополчение и причины его распада. П. Ляпунов. Подъем освободительной 

борьбы русского народа. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы, 

разгром интервентов. 

Земский собор 1613 г. и его решение от 21 февраля 1613 г. Иван Сусанин. Начало 

правления династии Романовых. Михаил Федорович. Столбовский мир. Деулинское пере-

мирие. 

Историческое значение национально-освободительной борьбы народов России и вос-

становления национальной государственности. 

15. Крестьянские войны в России в ХVII-ХVIII вв. 

Понятие «крестьянская война». Причины крестьянских войн в России, движущие 

силы, сочетание стихийного и организованного начал; феномен самозванчества; причины 

поражения и историческое значение. Отечественная историография крестьянских войн в 

России. 

16. Политический строй России в ХVII в. 

Переход от сословно-представительной монархии к абсолютной. Изменения в системе 

высших, центральных и местных органов власти. Земские соборы: состав, полномочия, при-

чины падения. Военная реформа. Государство и церковь в ХVII в. Церковный раскол. 

17. Внешняя политика России в ХVII в. 

Основные направления внешней политики России в ХVII в. Западное направление: 

Смоленская война, воссоединение Украины с Россией и взаимоотношения с Речью Поспо-

литой. Южное направление: борьба с Крымским ханством и Османской империей. Восточ-

ное направление: присоединение Сибири, отношения с Китаем. 

18. Русская культура в ХVII в. 

Переходный этап в развитии культуры, ее «обмирщение». Влияние европейской куль-

туры. Научные знания и техника. Новое в развитии просвещения, литературы и искусства. 

Произведения С. Полоцкого и Ю. Крижанича. 

19. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

Роль экономического фактора в жизни страны. Индустриальный и аграрный варианты 

экономического развития. Промышленный скачок первой четверти века. «Революция цен» 
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и аграрный подъем середины и второй половины столетия. Развитие всероссийского рынка. 

Финансовая политика. Основные тенденции в изменении социальной структуры россий-

ского общества. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

20. Эволюция политического строя России в XVIII в. 

Петр I. Изменения в системе высших, центральных и местных органов власти. Двор-

цовые перевороты. Сущность «бироновщины». Дело Артемия Волынского. Правление Ели-

заветы Петровны. Екатерина II. Уложенная комиссия. Изменения в системе высших, цен-

тральных и местных органов власти. Отечественная историография о природе российского 

абсолютизма. 

21. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 

Расстановка сил в системе европейских международных отношений. Основные 

направления, цели, задачи внешнеполитического курса России. Отношения с Османской 

империей. Северная война. Участие России в Семилетней войне. 

22. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Основные направления, цели, задачи внешнеполитического курса России. Русско-ту-

рецкие войны. Россия и страны Центральной Европы. Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Россия и Французская буржуазная революция. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях. 

23. Культура России в XVIII в. 

Культурные преобразования первой четверти века. Дальнейшая европеизация куль-

туры, влияние идей Просвещения. Учебные заведения. Развитие науки, общественной 

мысли, литературы и искусства. Периодическая печать.  Народная культура. 

24. Россия в первой четверти XIX в. 

Экономическое развитие страны. Кризисные явления в помещичьем хозяйстве. Упа-

док крепостной мануфактуры. Развитие капиталистической промышленности. Рост то-

варно-денежных отношений. Экономическая политика самодержавия. Реформы в области 

управления и просвещения. Проблема реформ начала XIX века в современной отечествен-

ной историографии. 

25. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Международное положение России и ее внешняя политика в начале века. Вторжение 

армии Наполеона в Россию. Основные этапы национально-освободительной войны рус-

ского народа. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. «Священный союз». 

26. Движение декабристов. 

Формирование идеологии декабристов. Первые общества декабристов. Сравнитель-

ный анализ программ и тактики Северного и Южного обществ. Восстание декабристов. 

Отечественная историография движения декабристов. 

27. Общественно-политическая борьба в России в 30 - 50-х гг. ХIХ в. 

Обострение кризиса феодально-крепостнических отношений. Вопрос о крепостном 

праве, его месте в общественной жизни. Теория «официальной народности». Западники. 

Славянофилы. Революционные демократы. Идеи утопического социализма. Петрашевцы. 

28. Основные направления внешней политики России в 1815 - 1856 гг. 
«Восточный вопрос». Войны России с Ираном и Турцией. Кавказская война. Мюри-

дизм. Самодержавие и революционное движение в Европе. Крымская война, ее основные 

этапы, итоги и значение. 

29. Отмена крепостного права в России. 

Революционная ситуация 1859 - 1861 гг. Подготовка реформы. Содержание, характер 

и значение реформы. Отечественная историография реформы 1861 г. 

30. Развитие капитализма в пореформенной России. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Разложение крестьянства. Буржуазная 

эволюция помещичьего хозяйства. Развитие торгового земледелия. Расширение внутрен-

него рынка. 

Развитие капиталистической промышленности. Крестьянские (кустарные) промыслы. 
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Капиталистическая мануфактура. Фабричная промышленность. Формирование промыш-

ленного пролетариата. Российская буржуазия. Проблема завершения промышленного пе-

реворота в отечественной историографии. 

31. Внутренняя политика самодержавия в 60 - 80-е гг. ХIХ в. 

Либеральное и революционно-демократическое течения в общественно-политиче-

ской жизни страны. Феномен народничества. Начало рабочего движения. Борьба прави-

тельства с революционным движением. Либеральные реформы, их причины, сущность и 

значение. Поворот правительственной политики к реакции. Контрреформы. Реакционное 

законодательство в области просвещения и печати. 

32. Внешняя политика России в 1856 - 1890-е годы. 

Борьба России за отмену ограничительных статей Парижского мира. Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг. Международное положение России после Берлинского конгресса. 

Обострение противоречий в Европе и образование Тройственного союза. Образование рус-

ско-французского военно-политического союза. Изменение характера международных от-

ношений в конце XIX века. 

 

33. Культура России XIX века: основные тенденции развития. 

Развитие просвещения, науки и техники. Идейная борьба в литературе и искусстве. 

Взаимовлияние культур народов России. Роль русской науки, литературы и искусства в раз-

витии мировой культуры. 

34. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в., обусловившие его факторы. Экономический 

кризис 1899 - 1903 гг., его последствия для экономики страны. Империализм как глобальное 

явление, специфика его проявлений в России. Историография основных проблем россий-

ского империализма. Демографические процессы, социальная структура российского об-

щества. 

35. Назревание революционного кризиса в России в начале ХХ в. 
Внутренние проблемы российского общества, порожденные процессом модернизации 

страны (экономические, политические, религиозные, культурные). Современная историо-

графия о противоречиях развития российского общества на рубеже столетий. Подъем об-

щественного движения (рабочее и крестьянское движение, студенческие волнения). Три ла-

геря на политической арене. Формирование основных революционных партий, их идеоло-

гические установки и практическая деятельность. Либералы в начале века. Кризис самодер-

жавия. 

36. Русско-японская война. 

Дальневосточная политика России. Столкновение интересов империалистических 

держав на Дальнем Востоке. Российско-японские противоречия. Начало войны, ее этапы, 

основные события. Влияние военных действий на развитие внутриполитической ситуации 

в России. Портсмутский мир. 

37. Первая буржуазно-демократическая революция в России. 

Начало революции. Различные классы и политические партии в революции. Активи-

зация общественной жизни. Основные этапы революции. Всероссийская октябрьская поли-

тическая стачка. Манифест 17 октября, его содержание и влияние на ход событий в стране. 

Декабрьское вооруженное восстание. Изменение государственного строя. I и II Государ-

ственные Думы. Спад революционного движения. Основные итоги первой российской ре-

волюции. Историография революции 1905 - 1907 гг. 

38. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная Дума, механизм формирования, состав, взаимоотношение с дру-

гими ветвями власти. П.А. Столыпин как проводник политики бонапартизма и упрочения 

режима третьеиюньской монархии. Столыпинская аграрная реформа, ее компоненты, сущ-

ность, социально-экономические и политические результаты и последствия. Современная 



8 

 

историография государственной деятельности П.А. Столыпина. Духовная атмосфера в об-

ществе в период 1907 - 1910 гг. 

39. Россия в 1910 - середине 1914 г. 

Основные показатели экономического развития страны. Место и роль России в си-

стеме мирового разделения труда. Оживление общественного движения. Основные поли-

тические партии страны на новом этапе своего развития. Выборы в IV Государственную 

Думу и начало ее деятельности. Предвоенный политический кризис в стране. Подготовка 

России к мировой войне. 

40. Россия в I мировой войне (1914 - начало 1917 г.). 

Вступление России в войну. Планы противоборствующих сторон. Реакция на начало 

войны в российском обществе, поведение политических партий. Основные военные кампа-

нии 1914 - 1916 гг., их результаты для страны. Российская экономика в условиях военного 

времени. Жизненный уровень населения, эволюция общественных настроений. Элементы 

государственно-монополистического капитализма в политике самодержавия. «Прогрессив-

ный блок». Назревание нового революционного кризиса, его проявления. Историография 

участия России в I мировой войне. 

41. Февральская революция. Российское общество в условиях двоевластия. 

Современная историография революционных событий 1917 года. События 23 февраля 

- 2 марта в столице. Падение монархии, установление двоевластия, - сущность понятия. 1-

й и 2-й составы Временного правительства, заявленные цели, текущая политика. Развитие 

революционных процессов на местах. Апрельский, июньский, июльский кризисы Времен-

ного правительства - причины, сущность, последствия. Изменение ситуации в стране после 

июльских событий. 

42. Россия в июле-октябре 1917 г. Октябрьская революция. 

3-й и 4-й кабинеты Временного правительства. Состояние экономики и общества в 

июле-октябре 1917 г. Поведение и состояние основных политических партий. Государ-

ственное совещание. Корниловский мятеж и его последствия. Демократическое совещание, 

Предпарламент. II съезд Советов, его решения. Победа революции в Петрограде. 

43. Начальный период становления советской власти (25 октября 1917 - весна 

1918 г.). 

Реорганизация государственного аппарата. Проблема формирования «однородного 

социалистического правительства» и ее практическое решение. Становление новой си-

стемы экономических, социальных и национальных отношений. Созыв и роспуск Учреди-

тельного собрания. Зарождение белого движения. Международные условия становления 

советской власти. Брестский мир. Начало строительства РККА. 

44. Гражданская война и иностранная военная интервенция. 

Причины гражданской войны в России, ее основные этапы. Формы, масштабы и об-

щие результаты иностранного вмешательства во внутренние дела российского общества. 

«Демократическая контрреволюция», причины краха. Положение дел на фронтах граждан-

ской войны к концу 1918 г. Основные военные события 1919 года. Политика «военного 

коммунизма». Национальный фактор в гражданской войне. Война с Польшей, разгром 

Врангеля. «Белое» движение и политика «белых» правительств - общая характеристика, 

причины краха. Современная историография гражданской войны. 

45. Советское общество в первой половине 1920-х гг. 

Новая экономическая политика; причины ее введения, сущность и основные компо-

ненты. Реорганизация судебно-правовой системы. Финансовая реформа. Уточнение нацио-

нальной политики большевизма в 1917 - 1922 гг. Образование СССР. Упрочение однопар-

тийной системы власти. Положение РПЦ в обществе. Борьба в партийно-государственном 

руководстве по проблемам партийного, государственного строительства, экономической 

политики и внешнеполитического курса. Кризисы нэпа 1923 и 1925 гг. 

46. Советское общество во второй половине 1920-х гг. 
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Утверждение курса на индустриализацию страны, ее первые результаты Продолжение 

борьбы в ВКП(б) и высших эшелонах власти, ее содержание и результаты. Обострение 

внутренних противоречий развития советского общества в условиях кризиса нэпа в конце 

20-х годов - геополитический, экономический, социальный, политический и др. аспекты. 

Сталинская идея «индустриального скачка», поворот к новому курсу, факторы его выбора. 

Репрессии 1928 – 1931 гг. против научно-технической интеллигенции и государственных 

чиновников. 

47. Международное положение страны и внешняя политика ее руководства в 

1920-е гг. 

Дуализм внешней политики РСФСР (СССР). Коминтерн. Первые межгосударствен-

ные договоры. Конференция в Генуе. Раппальское соглашение. Деятельность Коминтерна. 

Упрочение международного положения СССР в середине 20-х гг. Противоречия в отноше-

ниях СССР со странами капиталистического окружения и странами Востока во второй по-

ловине десятилетия. Советско-китайские отношения. 

48. Культурная политика советской власти в 1920-е гг. 

Мероприятия по ликвидации неграмотности взрослого населения и подготовка усло-

вий к введению всеобщего начального образования. Рабфаки. Судьбы культурного насле-

дия. Пролеткульт. Власть и интеллигенция. Основные течения в литературе и искусстве 20-

х гг. Власть и религия. Наука в СССР в 20-е гг. Видные деятели науки, литературы и искус-

ства. 

49. Форсированная индустриализация Советского Союза. 

Пересмотр заданий 1-го пятилетнего плана. Переход к новым методам хозяйствова-

ния. Массовая коллективизация 1930 - 1933 гг. и политика раскулачивания. Социально-эко-

номические результаты 1-й пятилетки. Корректировка курса в годы 2-й пятилетки. Энтузи-

азм и принуждение как факторы индустриализации СССР. Демографические процессы в 

годы первых пятилеток. Общий социально-экономический итог «индустриального скачка». 

50. Политическая жизнь страны в 1930-е гг. 

Введение паспортного режима. Спецпереселенцы. Смягчение внутренней политики в 

1933 – 1934 гг. Убийство С.М. Кирова. Развертывание массовых репрессий. Современная 

историография о сущности и масштабах репрессий 1935 – 1938 гг. Конституция 1936 г. - 

содержание и значение. Общая характеристика сложившейся в СССР общественно-поли-

тической и социально-экономической системы. 

51. Культурная жизнь страны в 1930-е гг. 

Развитие системы народного образования. Решающий этап борьбы за ликвидацию не-

грамотности. Влияние политической системы и господствующей идеологии на развитие 

культуры и общественной мысли. Патриотические тенденции в общественной жизни. «Воз-

вращение истории». Наука. Литература и искусство. Видные деятели науки, литературы и 

искусства. Русская культура в эмигрантском зарубежье. 

52. СССР в предвоенные годы (1938 – середина 1941 г.). 

Особенности развития народного хозяйства. Наращивание оборонного потенциала. 

Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная доктрина советского ру-

ководства. Военно-патриотическое воспитание масс. Трудовое законодательство, система 

подготовки кадров для народного хозяйства накануне Великой Отечественной войны. Сте-

пень готовности страны к большой войне. 

53. Внешняя политика СССР в 1933 - начале 1940-х гг. 

Смена приоритетов советской внешней политики. СССР и Лига Наций. Формирова-

ние очагов грядущей мировой войны в Европе и на Дальнем Востоке. Политика «умиротво-

рения агрессора» Западом. Смена тактики Коминтерна. Гражданская война в Испании и 

мировое сообщество. Провал попыток создания системы коллективной безопасности в Ев-

ропе. Советско-германские договоры (август - сентябрь 1939 г.). Начало второй мировой 
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войны. Возвращение ранее отторгнутых территорий страны. Советско-финская война. Со-

временная историография внешней политики СССР накануне Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

54. Начальный период Великой Отечественной войны. 

Подготовка Германии к войне против СССР. Планы «Барбаросса» и «Ост». Нападение 

Германии на СССР. Военные действия летом-осенью 1941 г., их результат и значение. Крах 

«блиц-крига». Перестройка жизни страны на военный лад. Партизанское движение и орга-

низованное подполье в тылу врага. Формирование антигитлеровской коалиции. Москов-

ская битва, ее значение. Ситуация на фронтах к осени 1942 г. 

55. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, его предпосылки, содержа-

ние и значение. Советский тыл, наращивание военно-технического потенциала Красной 

Армии. Духовная жизнь страны. Церковь и государство. Действия союзников по антигит-

леровской коалиции. Тегеранская конференция. 

56. Завершающий период Великой Отечественной и II мировой войн. 
Участие Красной Армии в освобождении Европы от фашизма. Ялтинская конферен-

ция. Берлинская операция, капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Разгром 

Японии. Итоги войны и всемирно-историческое значение победы Советского Союза. 

57. Экономика страны в послевоенные годы (1945 - начало 1953 г.). 
Экономические и демографические последствия войны. Послевоенная пятилетка. 

Итоги промышленного развития. Создание ядерного оружия в СССР. Послевоенная де-

ревня. Характер и содержание аграрной политики. Денежная реформа. Жизнь и быт совет-

ских людей. Основные факторы успешного восстановления и дальнейшего развития народ-

ного хозяйства страны. 

58. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 1945- начале 1953 

г. 

Реорганизация правительственных структур. Борьба за власть в высшем партийном 

руководстве. «Ленинградское дело». Кампания по борьбе с космополитизмом. Ликвидация 

повстанческого движения в Прибалтике и на Западной Украине. Развитие системы народ-

ного образования, науки и техники. Литература и искусство. Влияние идеологии на разви-

тие науки, литературы и искусства. Выдающиеся деятели советской науки и культуры. 

59. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945 – начале 1953 

г. 

Геополитические итоги второй мировой войны. Участие СССР в послевоенном 

устройстве мира. Образование ООН. Истоки и причины «холодной войны». СССР и страны 

народной демократии. Дальневосточная политика Советского Союза. СССР и КНР. Уча-

стие Советского Союза в корейской войне. Появление НАТО и СЭВ. 

60. Общественно-политическая жизнь страны в 1953 - 1964 гг. 

Начало десталинизации общественной жизни. Реформирование законодательства. 

Н.С. Хрущев, его становление в качестве политического лидера. ХХ съезд КПСС. Осужде-

ние «культа личности» И.В.Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Упро-

чение позиций Хрущева к концу 50-х гг. Реформа системы партийно-государственного 

управления. 3-я Программа КПСС о перспективах развития советского общества. Наступ-

ление на церковь. Формирование антихрущевской оппозиции в структурах власти и в об-

ществе. 

61. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 - 1964 гг. 

Перемены в аграрной политике. Промышленное развитие страны. Реализация дости-

жений научно-технической революции в народном хозяйстве. Последствия децентрализа-

ции системы управления экономической страны (совнархозы). Программная установка 

КПСС на непосредственный переход к коммунизму и ее влияние на текущую государствен-

ную экономическую политику. 

62. Наука и культура в СССР (1953 - 1964 гг.) 
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Развитие системы народного образования. Состояние дел в области фундаментальных 

научных исследований. Наука и народное хозяйство. Влияние политической «оттепели» на 

культуру и духовную жизнь страны. Советское обществоведение в «хрущевское десятиле-

тие». Деятели отечественной науки, литературы и искусства. Тенденции в культурной, ду-

ховной жизни общества. 

63. Внешняя политика СССР в 1953 - 1964 гг. 

Расширение связей со странами Запада. Мирные инициативы Н.С. Хрущева в период 

после ХХ съезда КПСС. Гонка ядерных вооружений и первые соглашения по ее ограниче-

нию. Отношения со странами социалистического лагеря. Кризис 1956 г. в Венгрии. СССР 

и национально-освободительные движения в Азии, Африке и Латинской Америке. СССР и 

мировое коммунистическое движение. Берлинский кризис. Карибский кризис и его послед-

ствия. Проблемы советско-китайских и советско-японских отношений. 

64. Социально-экономическое развитие страны в 1964 - 1985 гг. 
Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность, цели, результаты. Освоение восточных и 

северных территории. Создание топливно-энергетического комплекса страны. Проблемы 

темпов научно-технического прогресса и эффективности хозяйственного механизма. Место 

и роль ВПК в народном хозяйстве. Снижение темпов экономического роста, причины этого 

явления. Основные направления социальной политики и жизненный уровень населения. 

Внешнеэкономические связи СССР, его место и роль в международном разделении труда. 

65. Курс на стабилизацию политической системы (1964 - 1985 г.). 

Повышение роли центрального аппарата в управлении государственными делами. 

Утверждение концепции «развитого социализма». Разработка и принятие Конституции 

1977 г. Роль КПСС в политической системе. Положение Советов и общественных органи-

заций. Взаимоотношения государства и личности, центра и регионов, республик и общесо-

юзных структур. Политическое диссидентство, правозащитное движение. Идейный догма-

тизм и инакомыслие. Государство и церковь. Проблема «кадрового застоя» в верхних эше-

лонах партийно-государственной власти. 

66. Особенности культурной жизни страны в 1964 - 1985 гг. 

Школьная реформа 1966 - 1975 гг. Развитие системы народного образования и подго-

товки кадров. Достижения советской культуры, основные тенденции в развитии литера-

туры и искусства. Состояние дел в области естественных и общественных наук. Деятели 

отечественной науки и культуры. 

67.Социально-экономическое развитие СССР в 1985 - 1991 гг. 

Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Антиалкогольная 

кампания. Чернобыль и его экономические последствия. Закон «О госприемке». Развитие 

кооперативного движения. Закон о государственном предприятии. Рост государственной 

задолженности. Падение национального дохода. Усиление забастовочного движения. 

Итоги нового экономического курса. 

68. Обострение национального вопроса и распад СССР. 

Углубление межнациональных проблем и причины этого явления. Алмаатинские со-

бытия 1986 г. Зарождение националистических движений и организаций. Конфликт в 

Нагорном Карабахе. Рост сепаратизма. Проявления дискриминации на национальной 

почве. Непоследовательность политики союзного руководства. Референдум 1991 г. о сохра-

нении СССР. Новоогаревские соглашения. Августовский кризис 1991 г. Беловежские со-

глашения. Окончательный распад СССР, создание СНГ. 

69. Общественно-политическая и духовная жизнь страны в 1985 – 1991 гг. 
Предпосылки коренных преобразований в СССР. Провозглашение политики «пере-

стройки» и «гласности». Кадровые изменения во властных структурах. XIX партийная кон-

ференция. Реформы в области идеологии. I съезд народных депутатов СССР. Провозглаше-

ние многопартийности. Учреждение поста Президента СССР. Создание блока «Демократи-

ческая Россия». 

Выборы народных депутатов РСФСР. Декларация о государственном суверенитете 
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России. Президентские выборы в России в 1991 г. Августовские события 1991 г. Крах пе-

рестройки. 

70. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. 

Концепция «нового политического мышления» М.С. Горбачева. Советско-американ-

ские соглашения о ядерных вооружениях. Европейская политика руководства страны. Лик-

видация СЭВ и Варшавского пакта. Изменения в политике СССР на Дальнем Востоке, в 

Юго-Восточной Азии, в Афганистане, в отношении Кубы, Ирака и др. бывших союзников 

СССР. Практические результаты нового внешнеполитического курса. 

71. Общественно-политическое развитие Российской Федерации на современном 

этапе. 

Внутренняя политика правительства Ельцина-Гайдара и рост оппозиционных настро-

ений. Основные политические партии и движения РФ. События сентября – октября 1993 г., 

завершение процесса демонтажа Советской власти. Конституция РФ. Формирование Феде-

рального Собрания РФ. Россия как федерация. Национальный вопрос в РФ. Война в Чечне. 

Выборы 1995 г. в Государственную Думу. Президентские выборы 1996 г. Выборы 1999 г. в 

Государственную Думу. Президентские выборы 2000 г. 

72. Экономические преобразования в России на современном этапе. 

Концепция экономической реформы и начало ее реализации. Формирование рыноч-

ных структур. Либерализация цен, последствия этого мероприятия. Два этапа приватиза-

ции. Реорганизация сельскохозяйственного сектора экономики. ВПК в условиях реформы. 

Практические результаты реформаторских действий. Проблемы эффективности производ-

ства, продовольственной независимости страны, жизненного уровня населения. Внешне-

экономические связи России, ее место в мировом разделении труда. Проблема внутреннего 

и внешнего долга. 

73. Наука и культура в России в современный период. 

Новации в системе народного образования. Российская наука на современном этапе. 

Основные тенденции в области литературы и искусства, влияние на них процессов демо-

кратизации и коммерциализации. Религиозный компонент общественной жизни. Новые 

черты быта населения России. 

74. Россия и внешний мир на современном этапе. 

Россия в системе международных организаций - ООН, ОБСЕ и др. Проблема взаимо-

отношений РФ и НАТО. Россия и события в Югославии. Взаимоотношения России со стра-

нами Европейского Союза. Российско-американские отношения. Судьба договоров СНВ-1 

и СНВ-2. Российско-японские и российско-китайские отношения. Участие РФ в урегулиро-

вании региональных конфликтов. Россия в СНГ. Русские в «ближнем зарубежье». 

 

3. Содержание вступительных испытаний 

Примерный перечень вопросов 

1.Происхождение и начальная история славян. Восточные славяне в древности. 

2.Древнерусское государство в конце IX – начале XII в. 

3.Христианизация Руси. 

4.Русские земли в XII – начале XIII в. 

5.Культура Древней Руси (X – середина XIII в.). 

6.Борьба русского народа с завоевателями в первой половине XIII в. 

7.Социально-экономическое развитие и политический строй русских земель в конце XIII – 

середине XV в. Объединение русских земель. 

8.Образование единого Русского государства в конце XV – начале XVI в. 

9.Социально-экономическое развитие России в XVI в. 

10. Реформы и внутренняя политика правительства Ивана Грозного. 

11. Основные направления внешней политики России во второй половине XVI в. 

12. Русская культура и общественно-политическая мысль во второй половине XIII – XVI 

вв. 
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13. Российское государство в конце XVI – начале XVII в. 

14. Социальные движения на Руси в начале XVII в. 

15. Крестьянские войны в России в XVII – XVIII вв. 

16. Политический строй России в XVII в. 

17. Внешняя политика России в XVII в. 

18. Русская культура в XVII в. 

19. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

20. Эволюция политического строя России в XVIII в. 

21. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 

22. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

23. Культура России в XVIII в. 

24. Россия в первой четверти XIX в. 

25. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

26. Движение декабристов. 

27. Общественно-политическая борьба в России в 30 – 50-х гг. XIX в. 

28. Основные направления внешней политики России в 1815 – 1856 гг. 

29. Отмена крепостного права в России. 

30. Развитие капитализма в пореформенной России. 

31. Внутренняя политика самодержавия в 60 – 80-е гг. XIX в. 

32. Внешняя политика России в 1856 – 1890-е гг. 

33. Культура России XIX в.: основные тенденции развития. 

34. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX в. 

35. Назревание революционного кризиса в России в начале XX в. 

36. Русско-японская война. 

37. Первая буржуазно-демократическая революция в России. 

38. Третьеиюньская монархия. 

39. Россия в 1910 – середине 1914 г. 

40. Россия в первой мировой войне (1914 – начало 1917 г.). 

41. Февральская революция. Российское общество в условиях двоевластия. 

42. Россия в июле – октябре 1917 г. Октябрьская революция. 

43. Начальный период становления советской власти (25 октября 1917 – весна 1918 г.) 

44. Гражданская война и иностранная военная интервенция. 

45. Советское общество в первой половине 1920-х гг. 

46. Советское общество во второй половине 1920-х гг. 

47. Международное положение страны и внешняя политика ее руководства в 1920-е гг. 

48. Культурная политика советской власти в 1920-е гг. 

49. Форсированная индустриализация Советского Союза. 

50. Политическая жизнь страны в 1930-е гг. 

51. Культурная жизнь страны в 1930-е гг. 

52. СССР в предвоенные годы (1938 – 1941 г.). 

53. Внешняя политика СССР в 1933 – начале 1940-х гг. 

54. Начальный период Великой Отечественной войны. 

55. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

56. Завершающий период Великой Отечественной и II мировой войн. 

57. Экономика страны в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). 

58. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 1945 – 1953 гг. 

59. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945 – начале 1953 гг. 

60. Общественно-политическая жизнь страны в 1953 – 1964 гг. 

61. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 

62. Наука и культура в СССР (1953 – 1964 гг.). 

63. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

64. Социально-экономическое развитие страны в 1964 – 1985 гг. 
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65. Курс на стабилизацию политической системы (1964 – 1985 гг.). 

66. Особенности культурной жизни страны в 1964 – 1985 гг. 

67. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

68. Обострение национального вопроса и распад СССР. 

69. Общественно-политическая и духовная жизнь страны в 1985 – 1991 гг. 

70. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 

71. Общественно-политическое развитие Российской Федерации на современном этапе. 

72. Экономические преобразования в России на современном этапе. 

73. Наука и культура в России в современный период. 

74. Россия и внешний мир на современном этапе. 

 

4. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

Продолжительность проведения испытания – 1час . 

Возможность использовать наглядные пособия – географические карты. 

Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя экзамена-

торами (членами предметной экзаменационной комиссии). В процессе сдачи экзамена по-

ступающему могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменаци-

онного билета, так и по любым разделам предмета в пределах программы вступительного 

испытания.  

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе устного от-

вета, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы билета и до-

полнительные вопросы. 

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого посту-

пающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хра-

нятся в личном деле поступающего. 

 

5. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное 

количество баллов 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

 

Критерии Баллы 

Поступающий знает базовый материал по истории России, важнейшие события 

российской истории, место и роль России во всемирном историческом процессе, 

основные комплексы источников по истории России, основные проблемы истории 

России, основные исторические понятия. наиболее значительных деятелей рос-

сийской истории, историко-географические названия. 

90 – 100 

Поступающий проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «90-100», но 

при этом совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рас-

сматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой тема-

тики, вопроса 

75 - 89 

Поступающий проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «90-100», но 

при этом совершает значительное количество некритичных ошибок, не искажаю-

щие, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет тео-

ретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общую картину 

рассматриваемой тематики. 

60 - 74 

Поступающий проявляет слабые знания, при этом совершает значительное коли-

чество ошибок, искажающих суть рассматриваемого вопроса. Не владеет теорети-

ческим материалом в требуемом объеме. 

0 - 59 
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Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее минимальное количество баллов) – 60. 
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