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1. ВИД ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание – экзамен. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Форма проведения экзамена – устная, по билетам. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзаменационное задание состоит из билетов, в каждом из которых содержатся по два 

вопроса, посвященных актуальным проблемам отечественной истории: сущность, формы, 

функции исторического знания, методы и источники, основные этапы становления россий-

ской государственности, особенности социального и политического строя средневековой Ру-

си, механизмы и факторы складывания российского абсолютизма и становления индустри-

ального общества в нашей стране, характер реформаторства и революционных процессов, 

основные направления развития советского общества, основные стороны становления новой 

российской государственности, определять реальный вклад России в мировую цивилизацию. 

В процессе подготовки экзаменующийся может использовать атласы или отдельные 

карты по истории России, предназначенные для обучающихся в общеобразовательных шко-

лах и вузах. 

Продолжительность подготовки к ответу на вопросы составляет 60 минут.  

После окончания отведенного для подготовки времени экзаменующийся устно отве-

чает на вопросы билета, после чего члены экзаменационной комиссии могут задать уточ-

няющие вопросы по тематике и содержанию данных вопросов.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ И ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предмет отечественной истории.  

Цели и задачи курса. Основные подходы к изучению курса. История России в трудах 

корифеев исторической науки. Современный этап изучения прошлого нашей страны. Основы 

периодизации истории России.  

 

Восточная Европа в период раннего средневековья. 

Предки славян и их соседи. Восточноевропейские племена и союзы племен в эпоху 

«великого переселения народов». Хазария. Волжско-Камская Булгария. Начало Киевской Ру-

си, ее социально-экономическая природа и общественно-политический строй. Крещение Ру-

си и его последствия. Русь в системе международных отношений X – начала XII вв. Начало 

феодализации Киевской державы, причины ее распада. 

 

Русские земли в эпоху политической раздробленности (XII – начало XIII вв.). 

Владимиро-Суздальская Русь: причины возвышения, этапы развития. Происхождение 

Новгородской республики, ее экономический строй, социальная структура, черты политиче-

ского облика. Волжская Булгария на заключительном этапе существования. Русь и половцы. 

 

Русь и монголы в XIII в. 

Битва на Калке и ее последствия. «Батыев погром». Русские земли и монгольские пра-

вители в середине – второй половине XIII в. Исторические последствия установления зави-

симости русских земель от Орды.  

 

Образование Российского государства в XIV – начале XVI вв. 

Историки о причинах, ходе и итогах складывания Российского государства. Предпо-

сылки объединения русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 



Руси. Русь в эпоху Куликовской битвы. Феодальная война второй четверти XV в. Иван III, 

его внутренняя и внешняя политика. 

 

Московское государство в XVI в. 

Завершение формирования основной государственной территории. Складывание пра-

вительственного аппарата нового типа. Т.н. боярское правление, его оценки. «Избранная ра-

да», ее состав и основные преобразования. Опричнина, ее этапы и результаты. Политическая 

борьба в середине – второй половине 80-х гг. Земский собор 1598 г. 

 

Россия в XVII столетии. 

Начало «Смуты». Восстание И. Болотникова. Самозванческие движения. Иноземная 

интервенция. Земские ополчения. Избрание на трон Михаила Федоровича. Начало правления 

Филарета. Экономическое развитие страны. Проблема генезиса капитализма. Эволюция по-

литического строя. Внешняя политика в 20-х – 80-х гг. Основные черты культурной жизни 

«переходного столетия». «Бунташный век»: народные выступления 30-х – 80-х гг., их приро-

да и итоги. 

 

Россия в эпоху петровских реформ. 

Проблема предпосылок петровских реформ. Начало преобразований. Северная война: 

причины, этапы, итоги. Прутский и Персидский походы. Экономическое развитие. Развитие 

государственного строя. Народные движения. Культурная жизнь петровской России. Исто-

рики о значении реформ начала XVIII в. 

 

«Дворянская империя» второй четверти – середины XVIII в. 

«Эпоха дворцовых переворотов», их оценка. Борьба за наследие Петра I. «Конституци-

онное движение» 1730 г. «Бироновщина». Россия в царствование Елизаветы Петровны. Рос-

сия в Семилетней войне. Царствование Петра III и дворцовый переворот 1762г. 

 

Российская империя во второй половине XVIIIв. 

Екатерина II и ее политическая программа. Уложенная комиссия. Пугачевское восста-

ние, его оценки. Реформы государственного строя. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства. Россия в системе международных отношений. Европейская политика Екатерины 

II. Самодержавие и Великая французская революция. Воцарение Павла I, его преобразова-

ния, оценка павловского царствования современниками и историками. Дворцовый переворот 

1801 г., его особенности. Начало российского Просвещения. Н.И. Новиков и А.Н. Радищев. 

Консервативное течение в отечественном Просвещении рубежа XVIII –XIX вв. Развитие 

просвещения и науки. Литература и изобразительное искусство, театр. Новые черты куль-

турного развития.  

 

Россия в начале XIX в. 

Дворцовый переворот 1801 г. Государственная деятельность М.М. Сперанского и его 

план государственных преобразований. Основные направления внешней политики в начале 

XIX в.  

 

Отечественная война. Заграничные походы русской армии 1812 – 1815 гг. 

Международные отношения накануне 1812 г. Начало войны. Бородинское сражение, 

его значение. Народная война. Разгром наполеоновской армии. Военная кампания 1813 -1814 

гг. Венский конгресс. 

 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг. 

Положение народных масс после войны 1812 г. Крестьянская реформа в Прибалтике. 

Усиление реакции в Европе. Формирование идеологии декабристов. Основные программные 



документы декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Ис-

торическое значение движения декабристов. 

 

Общественно-политическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Самодержавие Николая I. Кодификация законов. Сословная политика. Политика прави-

тельства по крестьянскому вопросу. Крестьянское движение. Волнения в военных поселени-

ях и в армии. Меры в области промышленности, торговли и финансов. Печать и просвеще-

ние. Революционные кружки 20-х – 30-х гг. П.Я. Чаадаев. Формирование основных идейных 

направлений в 30-е – 40-е гг. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кру-

жок петрашевцев. Кирилло-Мефодиевское общество. 

 

Внешняя политика России в 1825 – 1856 гг. Крымская война. 

Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточ-

ный вопрос. Контрреволюционная политика царизма в Европе. Россия и революции 1848 г. 

Международные отношения накануне Крымской войны. Военные действия на Балканах и в 

Закавказье. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир. Международные и внутрен-

ние последствия войны. Россия и Кавказ. Большая Кавказская война. 

 

Внутренняя политика самодержавия и общественное движение в 60-е – начале 90-

х гг. 

Углубление кризиса крепостной системы в России в 50-е гг. XIX в. Подготовка отмены 

крепостного права. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Буржуазный характер ре-

формы и ее значение. Причины буржуазных реформ 60-х – 70-х гг. Характер правительст-

венного реформаторства. Ограничение реформ 60-х гг. Кризис правительственной политики 

в конце 70-х гг. и его причины. Убийство Александра II. Охранительная идеология. Курс 

правительства на контрреформы.  

 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Формирование бур-

жуазного общества (60-е – середина 90-х гг. XIX в.). 

Территория и население России во второй половине XIX в. Сословно-корпоративная 

структура общества. Буржуазная эволюция помещичьего хозяйства. Завершение промыш-

ленного переворота и его особенности в России. Развитие капитализма вширь. Роль государ-

ства и иностранного капитала в буржуазной модернизации страны. Формирование промыш-

ленного пролетариата. Развитие русской буржуазии.  

 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

Радикально-демократическая интеллигенция в 60-х гг. Общество «Земля и воля». Рево-

люционное народничество 70-х гг.: социальные корни, теоретические основы, основные на-

правления. «Хождение в народ». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный пере-

дел». Рабочее движение 70-х – 90-х гг. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». Зем-

ское движение. 

 

Внешняя политика России второй половины XIX в. (1856 – 1894 гг.). 

Международное положение России после Крымской войны. Отмена ограничительных 

статей Парижского договора. Союз трех императоров. Дальневосточная политика. Русско-

турецкая война 1877 -1878 гг. Берлинский конгресс. Международная обстановка и внешняя 

политика 80-х – начала 90-х гг.. Заключение франко-русского союза. 

 

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

Территория и население России в начале XX в. Социальная структура. Колониальная 

система России. Складывание российского монополистического капитализма. Финансовый 



капитал, роль банков в экономике. Государственный аппарат и монополии. Общие условия и 

динамика развития сельского хозяйства. Место России в мировой экономике. 

 

Революционный кризис в России в начале XX в. 

Назревание революционной ситуации. Русская социал-демократия. Крестьянские вол-

нения. Развитие либерального движения. Кризис правительственной политики в начале XX 

в. С.Ю. Витте. Первая российская революция (1905 -1907 гг.). Начало революции. Развитие 

революции весной и летом 1905 г. Начало массового крестьянского движения. Высший 

подъем революции. Манифест 17 октября. Мобилизация правых сил. Образование либераль-

ных партий. Национально-освободительное движение. Отступление революции. I Государст-

венная Дума. II Государственная Дума. Причины поражения, значение и уроки первой рос-

сийской революции. 

 

Третьеиюньская монархия (1907 -1914 гг.). 

Политический механизм третьеиюньской системы. Организационный и идейно-

политический кризис революционных партий. Эволюционное реформаторство П.А. Столы-

пина. Столыпинская аграрная реформа: причины, сущность, цели. Итоги, экономические и 

социальные последствия столыпинской аграрной реформы. П.А. Столыпин и III Дума. На-

зревание нового революционного кризиса. Оживление рабочего и демократического движе-

ния. IV Государственная Дума. Начало распада третьеиюньской системы. Национальный во-

прос. Политический кризис в России накануне I мировой войны. 

 

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.(1895 – 1914 гг.). 

Обострение противоречий между великими державами. Начало русско-японской вой-

ны. Ход военных действий на море и на суше. Причины поражения России. Россия и Балкан-

ский войны.  

 

Россия в Первой мировой войне. 

Начало первой мировой войны. Вступление России в войну. Ход военных действий в 

1914 г. Военные поражения России в 1915 г. военные действия в 1916 г. Брусиловский про-

рыв. Экономическое положение России в годы войны. Попытки вывести страну из кризиса. 

Разложение и изоляция «верхов». 

 

Февральская революция. Социально-политическое развитие России весной – ле-

том 1917 г. 

Движущие силы Февральской революции. Отречение Николая II. Выработка политиче-

ской линии ведущими партиями страны. Временное правительство первого состава. Апрель-

ский кризис. Первое коалиционное правительство, его деятельность. Советы, их состав и по-

литическая линия. Июльские события. Второе коалиционное правительство. Активизация 

правых сил. Экономический кризис. Большевизация Советов. 

 

Приход к власти большевиков. Начало создания советской государственной сис-

темы. 

Подготовка большевиками восстания в Петрограде. Восстание в Петрограде. II съезд 

Советов РСД. Победа советской власти в Москве. Установление советской власти в провин-

ции. Усиление чрезвычайных методов борьбы с политическими противниками. Разгон Учре-

дительного собрания. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. IV съезд Советов. Выход 

левых эсеров из СНК. Экономическая и социальная политика первых месяцев советской вла-

сти. Переход к единоначалию. Усиление бюрократических тенденций. Продовольственная 

диктатура. Социальная политика советской власти. Советская власть и церковь. 

 



Гражданская война. Переход от военного коммунизма к новой экономической по-

литике. 

Возникновение очагов гражданской войны. Белое движение. Колчаковский режим. Пе-

релом в ходе военных действий. Мир с Польшей. Борьба за Крым. Боевые действия в 1921 – 

1922 гг. Сущность, содержание и хронология военного коммунизма. Жесткий вертикальный 

централизм. Продразверстка. Нарастание недовольства в деревне. Антоновщина. Западно-

Сибирское восстание. Законодательное оформление нэпа, его сущность и основные черты. 

 

Создание СССР и его развитие в 1923 – 1929 гг. 

Оформление национальной государственности народов России после победы Октябрь-

ской революции. Первый съезд Советов СССР. Конституция СССР 1924 г. Кооперативное 

строительство. Переход к индустриализации страны. Переход к политике чрезвычайных мер. 

 

СССР в конце 20-х -30-е гг.: индустриализация, коллективизация, политический 

режим. 

Первый пятилетний план. Источники индустриализации. Утверждение экстенсивных 

методов хозяйствования. Переход к массовой коллективизации. Разгром доколхозной дерев-

ни. Раскрестьянивание. Голод 1932 -1933 гг. Усиление репрессивной политики в деревне. За-

стой в сельскохозяйственном производстве. Режим личной власти Сталина и его истоки. Го-

нения на интеллигенцию. Провозглашение социализма в Конституции СССР 1936 г. Усиле-

ние репрессий в 1937 -1938 гг. 

 

Великая Отечественная война. 

Обострение международной обстановки во второй половине 30-х гг. Договоры 1939 г. с 

Германией. Начало второй мировой войны. Советско-финская война. Начало Великой Оте-

чественной войны. Причины поражения Красной армии в начальный период войны. Битва за 

Москву. Героизм советских людей на фронте и в тылу. Коренной перелом в войне. Наступ-

ление советских войск в районе Сталинграда. Разгром немецко-фашистких войск под Орлом 

и Курском. Рост партизанского движения. Освобождение Украины и Крыма. Репрессии в пе-

риод войны. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конфе-

ренция. Окончание второй мировой войны. Героизм и трагедия народа. Уроки войны. 

 

СССР в послевоенные годы (1945 -1953). 

Трудности послевоенного времени. Источники и темпы восстановления. Усиление на-

жима на крестьянство. Апогей личной власти Сталина. Усиление репрессивной роли госу-

дарства. Партия и номенклатура в середине 40-х – начале 50-х гг. «Холодная война»: истоки, 

причины, проявления, последствия. СССР и страны Восточной Европы. 

 

Советский Союз в 1953 -1964 гг.: попытки реформирования тоталитарной систе-

мы.  

Реформы в политической, государственной, общественной жизни. XX съезд КПСС и 

его решения. Итоги и причины неудач реформ. Новые подходы к народно-хозяйственным 

проблемам. Курс на НТР. Социальные программы, их реализация, итоги и последствия. По-

пытки модернизации коммунистической идеологии. Развитие инакомыслия в хрущевское 

десятилетие. Отношения СССР с капиталистическими странами и странами третьего мира. 

Диалог с США. Карибский кризис. Борьба за ядерное разоружение. Гонка вооружений. 

 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: тенденции и противоречия. 

Курс на стабилизацию системы. Неосталинизм. Конституция 1977г. Кризис коммуни-

стической идеологии и социальная апатия. Поиск новых форм и методов управления. Ре-

формы середины 60-х гг. Экономическое отставание СССР от развитых стран. Особенности 

социальной политики. Достижение военно-стратегического паритета с США. СССР в систе-



ме социалистических стран. Обострение международной обстановки в конце 70-х – начале 

80-х гг. 

 

Перестройка и распад СССР. Россия в 1990-е гг. 

М.С. Горбачев и переход к политике перестройки. Раскол в КПСС. Переход к ради-

кальным реформам. Программа перехода к рынку. Усиление социальной напряженности. 

Межнациональные конфликты, их истоки и проявления. Приостановление деятельности 

КПСС. Развал СССР. Образование СНГ. Социально-экономические преобразования. Либе-

рализация. Олигархический капитализм. Социальная поляризация общества. Политические 

изменения. Реформирование государственного устройства в 1991 – 1993 гг. Конституция РФ 

1993 г. Становление отечественной многопартийности. СССР и мир: переход от «холодной 

войны» к признанию целостности и взаимозависимости мира. Изменение внешнеполитиче-

ского курса страны и места России в мире. Россия и СНГ. Россия и формирование новой ев-

ропейской архитектуры. 

 

Россия в начале XXI в. В.В. Путин (2000 – 2018 гг.). 

Реформы В.В. Путина. Укрепление российской государственности. Изменение соотно-

шения политических сил в российском парламенте. Экономические реформы. Роль России в 

мире. Взаимоотношения со странами ближнего зарубежья.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные этапы изучения отечественной истории. 

2. Основные разновидности источников по истории России. 

3. Государственные образования Восточной Европы VI – IX вв. Проблема происхождения 

Древнерусского государства. 

4. Социально-экономические отношения и политический строй Древнерусского государст-

ва. Северо-Восточная Русь и Новгородская земля в XII – начале XIII вв. 

5. Русь в системе международных отношений (до монгольского нашествия). 

6. Русь и монголы в XIII в. Дискуссии о влиянии ордынского владычества на судьбы рус-

ских земель. 

7. Предпосылки и этапы формирования единого Российского государства в XIV–XV вв. 

8. Российское государство в XVI веке. Опричнина и еѐ оценка в исторической литературе. 

9. Основные направления внешней политики России в XVI- XVII вв. 

10. Смутное время в исторической науке. Социально-политическая борьба в России в 1598-

1613 годах. Завершение и итоги Смуты. 

11. Начало «нового периода» русской истории (XVII в.). Социальные и религиозные движе-

ния в России середины – второй половины XVII века. 

12. Проблема предпосылок петровских реформ. Историки о преобразованиях Петра Велико-

го. 

13. Внешняя политика России в XVIII веке. 

14. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» и «просвещенного абсолютизма». 

15. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. и заграничные 

походы русской армии. 

16. Либеральные и революционные течения политической и общественной мысли первой 

половины XIX века. Движение декабристов и его оценки. 

17. Внутренняя политика России в первой половине XIX века: от либеральных проектов 

Александра I к консервативной модернизации Николая I. 

18. Восточная политика России в XIX веке. Расширение границ на юге и востоке России. 

19. Реформы 60-70-х годов XIX века и их историческое значение. 

20. Россия в пореформенный период: эволюция экономического строя и политической сис-

темы. 



21. Либеральное движение, народничество и революционные организации и партии в России 

в последней трети XIX – начале ХХ вв. 

22. Социально-экономическое развитие России в начале ХХ в. Дискуссии о результативности 

модернизационного проекта П.А. Столыпина. 

23. Революция 1905 – 1907 гг. Первый опыт российского парламентаризма. 

24. Россия в 1917 г. Проблема альтернатив общественного развития. 

25. Гражданская война в России и ее итоги. 

26. СССР в 1920-х – 1930-х гг.: поиск и реализация модели экономического развития. 

27. Общественно-политические процессы в СССР 1920-х – 1930-х гг. 

28. Внешняя политика СССР в 1920-е – нач. 1940-х гг. СССР и начало Второй мировой вой-

ны. 

29. Великая Отечественная война Советского Союза: события, итоги и уроки, дискуссионные 

проблемы. 

30. СССР в первое послевоенное десятилетие. 

31. СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.) 

32. СССР в период "застоя"(1965-1985 гг.) 

33. "Перестройка" и распад СССР (1985-1991 гг.): причины, последствия. 

34. Становление российской государственности (1990-е – 2010-е гг.). 

35. Социально-экономические реформы в постсоветской России. 

36. Внешняя политика России в постсоветский период. 

 

6. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

«Отлично» – заслуживает абитуриент, который показывает прочные знания основных 

процессов предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

«Хорошо» – заслуживает абитуриент, обнаруживший прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, однако допускает неточности в ответе.  

«Удовлетворительно» – заслуживает абитуриент, обнаруживший знание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскры-

тия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа, допускает ошибки в содержании ответа. 

«Неудовлетворительно» – заслуживает абитуриент, обнаруживший при ответе незна-

ние  содержания вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений 

и литературы. 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУ-

ПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Распределение 

учебных изданий 
(включая учебники 

и учебные посо-

бия):О - Основное / 

Д - Дополнитель-

ное (О / Д) 

Автор, название, изда-

тельство, год издания 

учебной и учебно-

методической литературы 

Год из-

дания 

Форма из-

дания: 

печатное / 

электрон-

ное 

Места хранения 

(печатные изда-

ния) / Ссылка на 

ресурс (элек-

тронные изда-

ния) 



1 2 3 4 5 

О 

Матюхин А.В. Отечествен-

ная история [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. 

Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

А.И. Ушаков. — М. : Мос-

ковский финансово-

промышленный универси-

тет «Синергия», 2012. — 

336 c. 

2012 
электрон-

ное 

http://www.iprbook

shop.ru/17037.html 

О 

Отечественная история с 

древнейших времен до на-

ших дней [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.А. 

Королев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — 

М. : Московский гумани-

тарный университет, 2016. 

— 368 c. 

2016 
электрон-

ное 

http://www.iprbook

shop.ru/74734.html  

Д 

Проблемы отечественной 

истории [Электронный ре-

сурс] : сборник научных 

трудов / Т.В. Ершова [и 

др.]. — М. : Московский 

городской педагогический 

университет, 2011. — 128 c. 

2011 
электрон-

ное 

http://www.iprbook

shop.ru/26570.html 

Д 

Прядеин В.С. История Рос-

сии в схемах, таблицах, 

терминах и тестах [Элек-

тронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Прядеин. — 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

2015. — 192 c. 

2015 
электрон-

ное 

http://www.iprbook

shop.ru/68335.html 

Д 

Карпачѐв С.П. Новейшая 

отечественная история. 

Часть I. 1917–1941 [Элек-

тронный ресурс] : курс лек-

ций / С.П. Карпачѐв. — М. : 

Московский городской пе-

дагогический университет, 

2013. — 332 c. 

2013 
электрон-

ное 

http://www.iprbook

shop.ru/26536.html 
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