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1. Форма проведения вступительного испытания. 

Вступительное испытание по истории проводится в форме письменного бланкового 

тестирования. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен по истории проводится в письменной тестовой форме. На-

кануне экзамена в соответствии с расписанием, утвержденным председателем приемной 

комиссии, проводится консультация, где абитуриент может получить ответы на вопросы 

по содержанию тестовых заданий, по порядку организации и проведения вступительного 

испытания, а также порядку оценивания результатов выполнения экзаменационной рабо-

ты. Посещение консультации не является обязательным для абитуриента.  

В определенное расписанием экзаменов время абитуриент прибывает на экзамен, 

имея при себе паспорт и шариковую ручку. После размещения всех допущенных к всту-

пительным испытаниям абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители при-

емной и предметной комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой ра-

боты, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми экзаменацион-

ными заданиями, а также бланки для выполнения черновых записей. С этого момента на-

чинается отсчет времени выполнения экзаменационной работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 

экзаменационные листы уполномоченным членам приемной и предметной комиссий и по-

кидают аудиторию. 

На вступительном экзамене абитуриенту запрещается иметь при себе средства 

мобильной связи! 

 

4. Структура экзаменационной работы. 

Экзаменационная работа состоит из одной части, которая включает в себя 20 во-

просов.  

 

5. Продолжительность вступительного испытания по истории. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2 академических часа. 

 

6. Шкала оценивания  

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов. Невыполненное 

задание или неверно выполненное оценивается в пределах от 0 до 4 баллов в зависимости 

от степени ошибки:  

а) указан номер неправильного ответа (0 баллов);  

б) указаны номера двух или более ответов, если среди них указан и номер правиль-

ного ответа (от 1 до 3 баллов);  

в) указан номер одного правильного ответа при наличии еще одного или двух пра-

вильных (от 1 до 3 баллов); 

г) номер ответа не указан (0 баллов). 

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал (отметил) но-

мер правильного ответа (ответов) – 5 баллов за каждый правильный ответ.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл– 100 . 
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Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение всту-

пительных испытаний при поступлении на программы бакалавриата, по всем видам кон-

курса - 32. 

 

7. Знания, проверяемые заданиями экзаменационной работы. 

Экзаменуемый должен: 

1. Знать/понимать: 
1.1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории. 

1.2. Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

1.3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории. 

1.4. Историческую обусловленность современных общественных процессов. 

1.5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2. Уметь: 

2.1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 

2.2. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

2.3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

2.4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения. 

2.5. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. 

2.6. Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

2.7. Представлять результаты историко-познавательной деятельности в свобод-

ной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

2.8. Использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

 

8. Программа вступительного испытания  

 

Раздел дисциплины Содержание 

Древность и 

Средневековье 

Народы и древней-

шие государства на 

территории России 

Восточнославянские племена и их соседи. За-

нятия, общественный строй, верования вос-

точных славян. 

 Русь в IX  начале 

XII в. 

Возникновение государственности у восточ-

ных славян. Князья и дружина. Вечевые по-

рядки. Принятие христианства. Категории на-

селения. «Русская Правда». Международные 

связи Древней Руси. Культура Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. 

 Русские земли и 

княжества в XII - 

середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государст-

ва. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Монгольское завоевание. Обра-

зование монгольского государства. Русь и Ор-

да. Экспансия с Запада. Москва как центр 

объединения русских земель. Политика мос-

ковских князей. Взаимосвязь процессов объе-

динения русских земель и освобождения от 
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ордынского владычества. Восстановление 

экономики русских земель. Колонизация Се-

веро-Восточной Руси. Формы землевладения и 

категории населения. Русский город. Куль-

турное развитие русских земель и княжеств.  

 Российское государ-

ство во второй по-

ловине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Ста-

новление органов центральной власти. Свер-

жение ордынского ига. Изменения в социаль-

ной структуре общества и формах феодально-

го землевладения. Установление царской вла-

сти. Реформы середины XVI в. Создание орга-

нов сословно-представительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Расши-

рение территории России в XVI в.: завоевания 

и колонизационные процессы. Ливонская вой-

на. Формирование национального самосозна-

ния. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в рус-

ской культуре XVII в. Смута. Социальные 

движения в России в начале XVII в. Борьба с 

Речью Посполитой и со Швецией. Ликвидация 

последствий Смуты. Первые Романовы. Но-

вые явления в экономике: начало складывания 

все-российского рынка, образование мануфак-

тур. Юридическое оформление крепостного 

права. Церковный раскол. Социальные движе-

ния XVII в. 

Новое время Россия в XVIII  се-

редине XIX в. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Традиционные порядки и крепост-

ничество в условиях развертывания модерни-

зации. Северная война. Провозглашение Рос-

сийской империи. «Просвещенный абсолю-

тизм». Законодательное оформление сослов-

ного строя. Особенности экономики России в 

XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталисти-

ческих отношений. Начало промышленного 

переворота. Русское просвещение. Превраще-

ние России в мировую державу в XVIII в. 

Культура народов России и ее связь с евро-

пейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. Правовые реформы и меро-

приятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. Консерваторы. Славя-

нофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Имперская внешняя политика са-

модержавия. Крымская война и ее последст-

вия для страны.  

 Россия во второй Реформы 1860-1870-х гг. Политика контрре-
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половине XIX  нача-

ле ХХ в. 

форм. Капиталистические отношения в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Роль го-

сударства в экономической жизни страны. На-

растание экономических и социальных проти-

воречий в условиях форсированной модерни-

зации. Реформы С.Ю. Витте. Идейные тече-

ния, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Восточ-

ный вопрос во внешней политике Российской 

империи. Россия в системе военно-

политических союзов. Русско-японская война. 

Духовная жизнь российского общества во 

второй поло¬вине XIX - начале ХХ в. Крити-

ческий реализм. Русский авангард. Развитие 

науки и системы образования. Революция 

1905-1907 гг. Становление российского пар-

ламентаризма. Либерально-демократические, 

радикальные, националистические движения. 

Реформы П. А. Столыпина. Россия в Первой 

мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

Новейшая исто-

рия 

Революция и Граж-

данская война в Рос-

сии 

Революция 1917 г. Временное правительство и 

Советы. Политическая тактика большевиков, 

их приход к власти. Первые декреты совет-

ской власти. Учредительное собрание. Граж-

данская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сто-

рон. Политика «военного коммунизма». Итоги 

Гражданской войны. Переход к новой эконо-

мической политике. 

 СССР в 1922-1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объедине-

ния. Национально-государственное строи-

тельство. Партийные дискуссии о путях и ме-

тодах построения социализма в СССР. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция СССР 1936 г. Причины сверты-

вания новой экономической политики. Инду-

стриализация, коллективизация. Идеологиче-

ские основы советского общества и культура в 

1920-1930-х гг. «Культурная революция». Ли-

квидация неграмотности, создание системы 

образования. Внешнеполитическая стратегия 

СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Вели-

кой Отечественной войны. Причины, этапы 

Великой Отечественной войны. Героизм со-

ветских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеров-

ской коалиции. Итоги Великой Отечественной 

войны. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решение вопросов о послевоенном устройстве 

мира. Восстановление хозяйства. Идеологиче-
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ские кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война. Военно-политические союзы в после-

военной системе международных отношений. 

Формирование мировой социалистической 

системы. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Экономические реформы 1950-

1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

экономического роста. «Застой» как проявле-

ние кризиса советской модели развития. Кон-

ституционное закрепление руководящей роли 

КПСС. Конституция СССР 1977 г. Попытки 

модернизации советской экономики и полити-

ческой системы в 1980-х гг. «Перестройка» и 

«гласность». Формирование многопартийно-

сти. СССР в мировых и региональных кризи-

сах и конфликтах после Второй мировой вой-

ны. Политика «разрядки». «Новое политиче-

ское мышление». Распад мировой социали-

стической системы. Особенности развития со-

ветской культуры в 1950— 1980-х гг. 

Российская Федерация Кризис власти: последствия неудачи политики 

«перестройки». Августовские события 1991 г. 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад 

СССР. Политический кризис сентября  ок-

тября 1993 г. Принятие Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй по-

ловине 1990-х гг. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны - участницы Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыноч-

ной экономике: реформы и их последствия. 

Российская Федерация в 2000-2014 гг.: основ-

ные тенденции социально-экономического и 

общественно-политического развития страны 

на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Мед-

ведев. Россия в мировых интеграционных 

процессах и формирующейся современной 

международно-правовой системе. Современ-

ная российская культура. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 


