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1.
Структура вступительной экзаменационной работы
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут).
Вступительная экзаменационная работа включает в себя 35 заданий, различающихся по
содержанию и уровню сложности.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким
ответом:

задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного
ответа;

задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов.
Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова
(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и
других дополнительных символов.
Задания по Истории разработаны на основе школьной программы. Поэтому к экзамену
можно готовиться по школьным учебникам, рекомендованным и допущенным
Минобрнауки России.
2.
Основные темы
НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
РУСЬ В IX - НАЧАЛЕ XII В.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII - СЕРЕДИНЕ XV В.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
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РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV-XVII В.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование русского,
украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной
территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XVXVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
РОССИЯ В XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX В.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX в.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная
реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
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"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский
мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская
эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль
СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 19501960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991-2003 ГГ.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
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Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
3.

Примерные задания
а) К XVII в. относится:
1)Ливонская война
2)Смутное время
3)Северная война
4)Эпоха дворцовых переворотов
б) Кто из названных лиц был известным иконописцем?
1)Аристотель Фиораванти
2)Андрей Чохов
3)Афанасий Никитин
4)Феофан Грек
в) Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите
императрицу, о внешней политике которой идет речь.«В (её) царствование
государственная территория почти достигла своих естественных границ как на юге,
так и на западе. Из приобретений, сделанных на юге, было образовано три
губернии – Таврическая, Херсонская и Екатеринославская. Из приобретений
сделанных на западе, со стороны Польши было образовано 8 губерний… Итак, из
50 губерний, на которые была разделена Россия, целых 11 были приобретены в (её)
царствование».
1)Екатерина II
2)Анна Иоанновна
3)Елизавета Петровна
4)Екатерина I
г) Обязательная сдача крестьянами государству излишков сельскохозяйственной
продукции получила в годы Гражданской войны в Советской России название:
1)продразверстка
2)подоходный налог
3)продналог
4)оброк
д) Какое событие внешней политики СССР относится к периоду 1945-1953 гг.?
1)создание Совета экономической взаимопомощи
2)достижение военно-стратегического паритета между СССР и США
3) подписание Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе
4)установление дипломатических отношений с ФРГ
е) Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите
императора о котором идет речь: «Руки его были вечно в работе, и с них даже не
сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому
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случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод,
он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым
зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за
инструмент, ему все хотелось сработать самому… С летами он приобрел
необходимую массу технических знаний».
1)Александр I
2)Павел I
3)Николай I
4)Петр I
ж) Крымская война началась в:
1)1829 г.
2)1853 г.
3)1877 г.
4)1814 г.
4.
Шкала оценивания.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
За каждое выполненное задание начисляются первичные баллы. Первичные баллы
суммируются и соотносятся со 100-балльной шкалой. Сумма первичных баллов за все
правильно выполненные задания по Истории – 53. Минимальным положительным
результатом является набор 13 первичных баллов, что соответствует 32 баллам по
100-балльной системе.
Шкала перевода в 100-балльную систему
Первичный
балл
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тестовый балл (перевод в 100-балльную
систему)
0
3
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30
32
34
35
36
37
39
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

40
41
42
43
45
46
47
48
49
51
52
53
54
56
58
60
62
65
67
69
71
73
75
77
79
81
84
86
88
90
92
94
96
98
100

