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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ИСТОРИИ  

 

Славяне в древности 

Происхождение славян. Расселение славян. Восточные славяне накануне 

образования государства. Занятия и быт славян, их социальная организация. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Союзы племенных княжеств и их расселение. Культура и религия восточных 

славян. 

 

Образование Древнерусского государства с центром в Киеве 

Экономические и политические предпосылки образования Древнерусского 

государства. Норманнская теория. Два центра восточнославянской 

государственности – Новгород и Киев. Политический строй Киевской Руси. 

Военная организация. Первые русские князья. 

 

Древнерусское государство в X – XI веках 

Характер древнерусской державы. Борьба за киевский престол. Правление 

князя Владимира. Крещение Руси. Причины принятия христианства. Русская 

церковь и её роль в жизни Руси. 

Становление и развитие феодальных отношений. Государственная, 

общинная, вотчинная собственность на землю. Внутренняя и внешняя торговля. 

Отражение в древнерусском законодательстве дифференциации общества и 

утверждения феодальных отношений. Укрепление княжеской власти.  

Военная организация. Внешняя политика киевских князей. 

 

Эпоха феодальной раздробленности 

Экономические и политические предпосылки феодальной раздробленности 

на Руси. Развитие феодальных отношений вширь и вглубь. Рост вотчинного 

землевладения. Княжеская власть и боярство. Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Особенности их экономического и политического развития. 

Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Внешняя политика периода раздробленности. Борьба народов Руси с 

монголо-татарским нашествием. Отношения Руси с Золотой ордой. Последствия 

монголо-татарского нашествия. Борьба русского народа против шведско-

немецкой экспансии.  

Русская культура в период феодальной раздробленности. Местные 

самобытные культурные центры. Летописание. 

Отражение в произведениях культуры идеи единства русской земли. 



Образование единого российского государства. Иван I. Дмитрий Донской. 

 

Единая Русь в конце XV - XVI веке 

Возникновение государства Российского. Иван III. Соперничество светской 

и церковной властей. Система землевладения, положение крестьян. Борьба с 

еретиками. Василий III.Московское государство в системе международных 

отношений. Теория «Москва – третий  Рим». 

Россия при Иване Грозном. Земские соборы. Реформы 50-х годов XVI в. 

Опричнина. Внешняя политика России – присоединение  новых территорий. Русь 

и Литва в XVI в. Русская культура XVI в. Литература. Книгопечатание. Зодчество. 

Иконопись. «Домострой». 

 

Смута в начале XVII века 

Обострение социальных противоречий на рубеже XVI-XVII вв. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. Лжедимитрий I, Лжедимитрий II. Царь 

В. Шуйский. Польская и шведская интервенция. Семибоярщина. Первое и второе 

ополчения. Борьба за русский трон. Начало династии Романовых. 

 

Экономическое и политическое развитие России в XVII веке 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Промыслы. 

Мануфактуры. Торговля. Положение крестьянства. Колонизационные процессы. 

Освоение Сибири. Начало становления абсолютизма. Изменение роли и функции 

земских соборов, Боярской думы, приказов. Власть и церковь. Первые петровские 

реформы. 

Социальная борьба в России в XVII  Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания. Восстание во главе с Разиным.  

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Причины неудач. Русско-турецкие отношения. Крымские и Азовские 

походы. Присоединение Левобережной Украины и Киева. Русско-польская война. 

Балтийская и Черноморская проблемы. 

Русская культура XVII в. Начало секуляризации (обмирщания) культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Зодчество. 

Церковная архитектура. Живопись. 

 

Россия в первой половине XVIII века 

Преобразования Петра I. Личность Петра I. Утверждение абсолютизма. 

Реформы в экономике. Итоги и последствия реформаторской деятельности Петра 

I 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Прутский поход. Каспийский 

поход. 

Народные движения. Восстание под руководством К.А. Булавина. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Расширение  привилегий дворянства. Русско-турецкая и русско-шведская войны в 

30-е-40-е гг. Россия в Семилетней войне. 

 



Россия во второй половине XVIII века 

Особенности внутренней политики Екатерины II. Политика 

«просвещённого абсолютизма». Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Губернская реформа. Борьба с вольнодумством. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва. Экономическое 

развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Греческий проект Екатерины II. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение новых земель. 

Русско-шведская война 1787-1791 гг. Политика «вооружённого нейтралитета». 

 

Русская культура в XVIII веке 

Распространение просвещения, научных знаний. Развитие техники. 

Открытие Московского университета. Академия наук. М.В. Ломоносов. 

Академические экспедиции. Литература. Архитектура. Театр. Музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. 

 

Россия в первой половине XIX века 

Внутренняя политика Александра I. «Негласный комитет». Реформы М.М. 

Сперанского. Польская конституция. «Уставная грамота» Н.Н. Новосильцева. 

Династический кризис 1825 г. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 

Внутренняя политика Николая I. Русская православная церковь и 

государство. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Рост 

городов. 

Общественное движение 30-50-х гг. Теория «официальной народности», 

западники и славянофилы. Внешняя политика. Обострение русско-английских 

противоречий. Отношения с Турцией и Ираном. Восточный вопрос. Крымская 

война. 

Русская культура первой половины XIX в. Политика правительства в 

области просвещения. Литература. Музыка.  Изобразительное искусство. 

Книжное дело. Географические открытия. 

 

Россия во второй половине XIX века 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. Реформы 

Александра II. Значение отмены крепостного права. Социально-экономическое 

развитие в пореформенный период. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Особенности 

российского либерализма сер. 50-х-нач. 60-х гг. Земский конституционализм. Рост 

революционного движения в пореформенный период. Народничество. 



Внутренняя политика Александра III. Укрепление позиций дворянства. Общая 

характеристика экономической политики Александра III. 

Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Общественное движение в 80 - 90-х гг. Кризис 

революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Основные направления внешней политики. Завершение Кавказской войны. 

Дальневосточная политика. Политика России в Средней Азии. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига. Поиск союзников в Европе. Азиатская политика России 

Культура России во второй половине XIX века 

Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных 

наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы 

и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П.И. Чайковский, их значение для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры 

в развитии мировой культуры. 

Россия в начале XX века (1900 – 1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная 

и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в. Личность Николая II, 

его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.Ю. Витте. 

В.К. Плеве. П.Д. Святополк–Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль 

государства в экономике России. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Причины отставания сельского 

хозяйства. Сельская община. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. 



Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий.  

Первая русская революция 1907-1905 гг. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание первого представительного органа власти – Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий. Итоги 

революции. Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 

России в 1906 г. Деятельность I и II Государственных дум. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. III Государственная дума. Общественное и 

политическое развитие России в 1912 – 1914 гг. 

Россия в Первой мировой войне. Военные действия на Восточном фронте в 

1914 – 1916 гг. Итоги военной кампании 1914 – 1916 гг. Психологический 

перелом в армейских настроениях.. Влияние военного фактора на экономическое 

и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. 

Культура России в начале XX века 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества 

в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. 

Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. 

Рождение кинематографа. 

 

Россия в 1917-1927 гг. 

Февральская революция. Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая 

II.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация 

русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти 

на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы Временного 

правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский 

переворот в Петрограде. Становление советской власти. II Всероссийский съезд 

Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского 

правительства. Судьба Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся войне. Брест-Литовский мирный договор, его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 



«Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Переход к продразверстке.  

Гражданская война, причины, этапы, фронты. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Движение зеленых. Н.И. Махно. 

Гражданская война на национальных окраинах. Причины победы красных. 

Крестьянские выступления в 1920 – 1921-х гг. Кронштадтское восстание. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг., переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное 

звено государственной структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В.И. Ленина. 

Усиление И.В. Сталина. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны. Внешняя политика советского правительства. Идея мировой революции и 

учреждение коммунистического Интернационала.  

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре.  

 

СССР в 1928 – 1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис: причины. 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и 

пути выхода из кризиса: И.В. Сталин против Н.И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Определение и основные черты тоталитарного 

режима и тоталитарного государства. Идеологизация общественной жизни. 

Репрессии. Конституция 1936 г.  

Внешняя политика: новый курс советской дипломатии.  

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. 

 

Великая Отечественная война  1941-1945 гг. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. 



Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой – летом 

1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 

отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Открытие 

второго фронта. Завершающие сражения Красной Армии. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

 

СССР в 1945 – 1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 

хозяйства. Жизнь и быт людей. Политическое развитие страны. Идеология и 

культура. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, 

музыки. Научные дискуссии. 

СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 

двух  военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и Азии. СССР в Корейской войне. 

 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Экономические реформы Н.С. Хрущёва. Реформа управления 

промышленностью. Причины неудач. Особенности социальной политики.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. 

Реформа школы 1958 г. 

Ослабление идеологического давления в области культуры. Оттепель. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Диалог с Западом. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Отношения со странами 

социализма. 

 

Советский Союз во второй половине 60-х-начале 80-х гг. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Экономические реформы 1965 г и их последствия. Нарастающее отставание 

СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. Усиление 



позиций партийно-государственной номенклатуры. Л.И. Брежнев. Конституция 

1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. Движение диссидентов. 

Внешняя политика брежневского правительства. Разрядка международной 

напряжённости. СССР в региональных конфликтах. 

 

Перестройка в СССР  1985- 1991 гг. 

Реформа политической системы после смерти Л.И. Брежнева. Ю.В. 

Андропов. М.С. Горбачёв. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Распад СССР. Образование СНГ.  

Экономические реформы  Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Программа «500 дней». Изменения в общественной жизни. Политика 

гласности. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Концепция 

нового политического мышления, итоги и последствия. 

 

Новая Россия 1991- начало 2000-х гг. 

Программа радикальных экономических реформ 1991 г. Либерализация цен. 

Приватизация. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Наука, 

культура, образование в условиях рынка. 

Развитие политической системы. Становление президентской республики. 

Б.Н. Ельцин. Политический кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. 

Национальная политика.  

Проблемы государственного управления в России на рубеже XX –XXI вв. 

От демократизации к укреплению вертикали власти. Реформы правовой системы. 

Первые президенты демократической России. Б. Ельцин, В. Путин – роль 

личности в условиях переходного развития. Российское общество в период 

постсоциалистических преобразований. Особенности межнациональных и 

межконфессиональных отношений в современной России.  

Изменение геостратегической ситуации и концептуальных основ 

российской внешней политики. Взаимоотношения Россия – НАТО. Восточное 

направление внешней политики России. Отношения России со странами СНГ. 
 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

по истории           А.А. Юносова 


