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Программа вступительных испытаний по истории составлена в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и содержит экзаменационные материалы  по 

теоретическому и практическому курсу истории средней общеобразовательной 

школы. 

Банк экзаменационных заданий по истории состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса истории 

средней школы. При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из которых 

только один верный. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной формах 

формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех вопросов. 

Все задания отвечают содержанию программы средней общеобразовательной 

школы по истории. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии оценивания 

его результата определяется в соответствии с положением о вступительных 

испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

С целью системного изучения курса истории России и, соответственно, 

подготовки к вступительным испытаниям абитуриентам предлагается программа по 

Отечественной истории. Данная программа составлена в соответствии со школьным 

курсом и сочетает в себе положительные стороны традиционного формационного 

подхода, а также новые варианты периодизации отечественной истории в новейшее 

время. 

Программа по истории России 

Раздел I. История России с древних времен до конца XVIIIв 

1. Восточные славяне в V-IX вв. Образование государства у восточных 

славян 

Восточные славяне. Земледелие и скотоводство. Возникновение ремесла и 

торговли. Разложение родового строя восточных славян. 

Восточнославянские племена и союзы племен. Военная демократия. 

Восточнославянская община. Язычество. 

Предпосылки образования древнерусского государства. Объединение 

восточнославянских племен под властью киевских князей. Образование 

древнерусского государства. Норманнская теория. 

2. Становление и развитие феодальных отношений. Киевская Русь X-XII вв 

Развитие феодальных отношений. Положение смердов, закупов, рядовичей и 

холопов. Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. Деревня и город Древней 

Руси. Политический строй. Походы на Византию Олега и Игоря. Договоры с 

Византией. Святослав и его походы. Разгром Хазарии. Реформы Ольги, Владимира, 

Ярослава Мудрого. Введение христианства. «Русская правда». Княжение Владимира 

Мономаха. Международное положение Руси. 

3. Феодальная раздробленность Руси 

Экономическая и политическая основа феодальной раздробленности. Рост 

феодального землевладения и городов. Внутриполитическая борьба в период 

феодальной раздробленности. Княжеская власть и боярство. Борьба с внешними 

врагами. 



 
 

Ростово-Суздальская земля. Развитие феодального землевладения. Древнейшие 

города в «ополье» (Ростов, Суздаль). Развитие ремесла и торговли. Владимир-на-

Клязьме. Основание Москвы. 

Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо. Борьба Княжеской власти с боярством. Возникновение объединительных 

тенденций. 

Новгородская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Внешняя торговля 

Новгорода. Образование Новгородской феодальной республики. Политический строй 

Новгорода. 

Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное 

землевладение. Боярство. Города. Объединение Галицкого и Волынского княжества. 

Феодальные войны. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. Политика 

Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли. 

4. Культура домонгольской Руси 

Материальная культура. Фольклор, былины. Развитие письменности и 

грамотности. Берестяные грамоты. Литература. Начало летописания. 

Школа. Зодчество и живопись. Народное творчество. Русско-византийские 

культурные связи. 

Политические и культурные связи между русскими землями. Общность языка и 

культуры русских земель и специфические особенности их развития в период 

раздробленности. «Повесть временных лет» и ее общерусское значение. Идея единства 

Руси в культуре. Расцвет древнерусской культуры в конце ХII - начале XIII вв. 

«Слово о полку Игореве». 

5. Борьба русских земель и княжеств против монголо-татарских 

завоевателей и немецко-шведской крестоносной агрессии в ХIII в 

Общественно-экономический строй кочевых монгольских племен. Объединение 

Монголии при Чингис-хане. Завоевания монголов. Вторжение татаро-монголов в 

южнорусские степи. Битва на Калке. 

Поход Батыя. Разгром монголо-татарами Волжской Булгарии. Нашествие татар 

на Русь. Героическое сопротивление и борьба русского и других народов против 

монголо-татарских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу. Образование 

Золотой Орды, ее социально-экономический строй. Система управления покоренными 

землями. 

Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Роль папской курии. Орден 

меченосцев. Покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. 

Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против немецкой агрессии. 

Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. Наступление немецких рыцарей, 

датских и шведских феодалов на новгородские земли. 

Разгром шведских захватчиков на Неве и рыцарей на Чудском озере (Ледовое 

побоище). Александр Невский. 

6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование единого 

Российского государства во второй половине XV - начале XVI вв. 

Возвышение Московского княжества в начале XIV в. Борьба Московского и 

Тверского княжества за гегемонию в Северо-Восточной Руси. Иван Калита. 

Отношения с Золотой Ордой. 



 
 

Новый этап борьбы Москвы за политическое главенство на Руси в 60-70-е годы 

XIV в. Борьба с агрессией литовских феодалов. Дмитрий Донской и выдвижение 

Москвы как организатора борьбы за свержение монголо-татарского ига. Куликовская 

битва. Нашествие Тохтамыша. 

Феодальная война во второй половине XV в ее значение для объединения 

русских земель. Василий II. 

Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Предпосылки и особенности образования Российского единого государства. 

Социально-экономические, внутри- и внешнеполитические условия образования 

и развития Российского единого государства. Соотношение социальных сил в 

объединительном процессе. Великокняжеская власть, боярство, церковь, дворянство, 

города и их роль в объединении страны и отношение народных масс к этому процессу. 

Социально-политическая борьба и образование Российского государства. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери, Пскова и Рязани. Свержение 

монголо-татарского ига. Возвращение Смоленска и Чернигово-Северской земли. 

Русско-литовские отношения. 

Государственно-политический строй в России в конце XV в. Усиление власти 

московских государей. Боярская дума. Зарождение приказного управления. 

Великокняжеский судебник. Местное управление. «Юрьев день». Церковь и 

великокняжеская власть. Иван III. «Иосифляне» и «нестяжатели». Еретические 

движения конца XV - начала XVI вв. 

7. Россия в XVI веке. 

Социально-экономическое развитие. Феодальное землевладение и хозяйство. 

Вотчинное землевладение и поместная система. Развитие феодальной эксплуатации и 

закрепощение крестьян. Город. Ремесло, торговля. 

Борьба феодальных группировок за власть. Московское восстание 1547г. 

Укрепление самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-

представительной монархии. Начало земских соборов. "Избранная рада". Судебник 

1550 г. Стоглав. Церковь и государство в XVI в. Губская и земская реформы. Военные 

реформы. Поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. 

Казанские походы и присоединение народов Поволжья. Присоединение 

башкирских земель. Присоединение Ногайской Орды. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход военных действий. 

Борьба с боярской оппозицией. Социальные и политические причины образования 

опричнины и ее последствия. Усложнение международной обстановки. Земский собор 

1566 г. Люблинская уния. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. 

Начало завоевания Сибири. Усиление движения русских промышленников в 

Приуралье в XVI в. Владение Строгановых. Экспедиция Ермака. Заселение русскими 

переселенцами Сибири. 

8. Русская культура XIV-XVI вв. 

Культура в XIV-XVI вв. Отражение в литературе политических тенденций. 

Летописи. «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина». «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Зодчество, живопись, их местные особенности. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 



 
 

Русская культура конца XV - начала XVI вв. Материальная культура. Народное 

творчество. «Домострой» Полемическая литература. Складывание политической 

идеологии централизованного государства. Публицистические произведения Ивана 

Пересветова, A.M. Курбского, Ивана Грозного. Иван Федоров и развитие 

книгопечатания. Зодчество. Московский Кремль. Шатровые храмы. Развитие двух 

типов архитектуры. Живопись. Научные знания. 

9. Россия в эпоху смутного времени. 

Хозяйственное разорение 70-80-х гг. «Заповедные лета» и указы о крестьянах и 

холопах. Обострение социальных противоречий. Борьба за власть внутри 

господствующего класса. Правление Бориса Годунова, его внутренняя политика. 

Учреждение патриаршества. Нарастание социальных противоречий. 

Голод 1601-1603 гг. и голодные бунты. Лжелмитрий I. Московское восстание в 

мае 1606 г. Боярский князь Василий Шуйский. Поход на Москву И.И. Болотникова, 

П.П. Ляпунова, И.И. Пашкова. Лжедмитрий П. Двоевластие. М.В. Скопин-Шуйский. 

Поход Сигизмунда в Москву. Оборона Смоленска. М.Б. Шеин. Земский собор 17 июля 

1610 г. Временное правительство Ф.И. Мстиславского (Семибоярщина) и оккупация 

Москвы. Национально-освободительное движение 1611 г. Подъем освободительной 

борьбы русского народа. Организация второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. 

Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

10. Россия в XVII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны в XVII в. Социальная структура русского феодального 

общества в XVII в. 

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые 

мануфактуры и их характер. Города в XVII в. Развитие внутренней и внешней 

торговли, укрепление купечества. Новоторговый устав. Начало формирования 

всероссийского рынка. Начало образования русской нации. 

Городские восстания середины XVII в. Соборное уложение. Завершение 

юридического оформления системы крепостного права. Органы власти, центральное и 

местное управление. Земские соборы. Усиление самодержавной власти, начало 

перехода к абсолютизму. Русское войско XVII в. Финансовая система. Податная 

реформа. Церковная реформа, деятельность Никона и конфликт государства и церкви. 

Раскол, его социальная и идеологическая сущность. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина, ее особенности, 

причины поражения и значение. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Русское население в Сибири в XVII в. 

развитие земледелия. Русские «землепроходцы» в Сибири. Семен Дежнев. Ерофей 

Хабаров. Выход на побережье Тихого океана. Нерчинский трактат. Роль русского 

народа и его культуры в жизни народов Сибири. 

11 .Внешняя политика России в XVII в. 

Русско-польские и русско-шведские отношения. Война с Польшей в 1632-1634 

гг. Борьба против турецко-татарской агрессии. Строительство Белгородской засечной 

черты. «Азовское сидение». 

Социально-экономическое развитие Украины и Белоруссии. Положение 

украинского и белорусского крестьянина. Украинское казачество. 



 
 

«Реестр», старшина, шляхта. Города. Брестская уния. Экономические и 

культурные связи украинского и белорусского народов с русским народом. 

Восстание украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого 

против польско-шляхтского гнета. Сношения Богдана Хмельницкого с русским 

правительством по вопросу о воссоединении Украины с Россией. Переяславская Рада 

и воссоединение Украины с Россией. 

Война с Польшей. Возвращение Смоленска. Русско-шведская война. Кардисский 

мир. Андрусовское перемирие. Бахчисарайский мир. Вечный мир с Польшей. Итоги 

внешней политики России к концу XVII в. 

12. Культура России в XVII в. 

Факторы, определившие развитие русской культуры. Усиление светских и 

демократических элементов в культуре XVII в. Расширение связей с 

западноевропейской культурой. Роль церкви в развитии культуры. Материальная 

культура. Школа и грамотность. Славянско-греко-латинская академия. Научные 

знания. Литература. Новые жанры. Светская повесть. Сатирические повести. 

Биографическая повесть. Появление в литературе вымышленного героя. Развитие 

общественно-политической и исторической мысли. Крижанич, Ордин-Нащекин. 

Стремление к «обмирщению» в искусстве. Новые черты в зодчестве и живописи в 

XVII в. С.В. Ушаков. Музыка и театр. 

13. Россия в первой четверти XVIII в. 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Подъем 

мануфактурного производства и его характер. Основание уральских заводов. 

Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная политика. 

Укрепление класса помещиков. Указ 1714 г. о единонаследии. Политика в отношении 

купечества. Город. Усиление в распространении (вширь и вглубь) феодально-

крепостнических отношений. Подушная подать. Астраханское восстание. Восстание 

на Дону под предводительством Булавина. 

Государственный строй России в XVIII в. Реформа центрального и местного 

аппарата власти и управления. Сенат, коллегии, губернии, провинции, уезды. 

Городская реформа и магистраты. Церковная реформа. Создание регулярной армии и 

флота. Рекрутская система. Реформы и преобразования в культуре и быту. 

Превращение России в абсолютную монархию. Формирование чи-новничье-

бюрократического аппарата абсолютизма. 

Характеристика деятельности и личности Петра I и его роль в преобразованиях в 

дипломатии, развитии военного искусства. 

Международное положение и внешняя политика России. Дипломатическая и 

военная подготовка Северной войны. Азовские походы, «Великое посольство». 

Начало борьбы за Балтийское побережье и ее связь с преобразованиями внутри 

страны. Основные этапы развития Северной войны. 

Основание Петербурга и создание Балтийского флота. Вторжение Карла XII в 

Россию. Полтавское сражение и его международное значение. Вступление в войну 

Турции. Прусский поход. Перенесение центра военных действий на Балтийское море. 

Гангут Аландский конгресс. Ништад-ский мир. Провозглашение России империей. 

Итоги Северной войны. 

14. Россия в середине и второй половине XVIII в. 



 
 

Изменение границ территории и численности населения страны в XVIII в. 

Освоение новых районов. Рост производительных сил и эволюция крепостного 

помещичьего хозяйства. Расширение дворянских привилегий. Крепостническое 

законодательство. 

Разложение феодально-крепостнических отношений и складывание 

капиталистического уклада. Рост товарного хозяйства Развитие промышленности, 

промыслов, торговли. Капиталистическая и крепостническая мануфактура. Расслоение 

крестьянства. Внутренняя и внешняя торговля. Отмена внутренних таможен. 

Экономическое и сословное положение купечества. Развитие городов. 

Борьба дворянских группировок за власть при приемниках Петра I. Дворцовые 

перевороты. 

Международное положение России в 1725-1762 гг. Россия в семилетней войне. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. Характер политики 

«просвещенного абсолютизма» в России и его социальная сущность. Крепостническая 

политика и законодательство Екатерины II. Секуляризация церковного землевладения, 

ее цели и значение. Уложенная комиссия. Ее состав. 

Первый раздел Польши. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кучук-

Кайнарджийский мир. Утверждение России на Черном море. Усиление влияния 

России в Европе. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Борьба крестьянских 

масс и работных людей против усиления крепостного гнета. Причины и движущие 

силы крестьянской войны. Ее ход, особенности, причины поражения, значение и 

влияние на формирование антикрепостнической общественной мысли. 

15. Внутренняя и внешняя политика после крестьянской войны. 

Усиление бюрократического государственного аппарата. Учреждение о 

губерниях. Оформление сословного строя, сословные дворянские организации и 

усиление власти дворянства на местах. Жалованная грамота дворянству. Политика 

правительства в отношении купечества, городов, торговли и промышленности. 

Жалованная грамота городам. 

Международные отношения. Внешнеполитические цели русского царизма. 

Декларация о вооруженном нейтралитете. Присоединение Крыма и Прикубанья. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Развитие русского военного 

искусства. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Консолидация сил европейской реакции для борьбы с французской буржуазной 

революцией 1789 г. Расправа правительства Екатерины II, с общественным движением 

внутри страны и рост политической реакции. 

Внутреннее положение Речи Посполитой. Второй раздел Польши. Третий раздел 

Польши. Реакционный характер разделов Польши, осуществленных прусской, 

австрийской и русской монархиями Прогрессивное значение присоединения 

Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и Прибалтики к России. 

Внутренняя политика Павла I. Обострение социально-политической борьбы. 

Внешняя политика, участие царизма в коалиции против Франции. Итальянские и 

швейцарские походы Суворова. 

 

 

 



 
 

16. Культура России в XVIII в. 

Формирование и развитие светской культуры в первой четверти XVIII в. и 

превращение ее в главное направление русской культуры. Создание учебников и 

издание светской литературы. 

Развитие общественно-политической мысли. И.Т. Посошков, Ф. Прокопович. 

Развитие техники. Л. Мартов. Возникновение светской школы и значение ее для 

дальнейшего развития русской культуры. Создание учебников и издание светской 

литературы. Переход на гражданский алфавит. Первая русская печатная газета. 

Реформа календаря. Основание Академии наук. Научные экспедиции. 

Градостроительство. Архитектура. Живопись. И. Никитин. Изменения в быту. 

Условия и особенности национальной культуры и науки в середине XVIII в. 

Светская школа. Сословные принципы образования. Деятельность Академии наук. 

Академические экспедиции В. Беринга, С.П. Крашенникова. Гениальный русский 

ученый и общественный деятель М.В. Ломоносов. Его борьба за развитие 

национальной культуры и науки. Основание Московского университета. 

Развитие передовой общественно-политической мысли. Русское 

просветительство. Журналы и публицистика. Газеты. Н.И. Новиков, И.А. Крылов и их 

деятельность. Труды С.Е. Десницкого. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Последователи Радищева. 

Наука во второй половине XVIII в. Развитие естественных и технических наук. 

Русские техники И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, И.П. Кулибин. Географические 

экспедиции. И.И. Лепехин, И.С. Паллас. Развитие экономической мысли. А.Т. 

Болотов, М.Д. Чулков. Вольное экономическое общество, его цели издания, конкурс о 

крестьянской собственности. Историческая наука, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, 

М.М. Щербатов. 

Развитие русской литературы, ее стили и жанры. А.Д. Кантемир, 

В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, 

Н.И. Новиков. Народная литература. 

Возникновение русского профессионального театра. Ф.Г. Волков. Крепостной 

театр. Формирование светской профессиональной музыки. 

Искусство XVIII в. Особенности, стили, жанры. Живопись, скульптура. A.П. 

Лосенко, Ф.С Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, М. Шибанов. Гравюра и 

графика. Народный лубок. Архитектура. Архитектурные стили. В.В. Растрелли, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старое. Основание Академии художеств. Народное 

деревянное зодчество. Прикладное искусство и народные художественные промыслы. 

Раздел II. История России XIX – начала XX вв. 

1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Административно-территориальное деление России в первой половине XIX в. 

Социальная структура населения. 

Развитие внутреннего рынка. Изменение организованных форм товарного 

обращения: ярмарочная и постоянная формы торговли. Мелкая и розничная торговля. 

Город в дореформенной России. Его место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Развитие сельского хозяйства. Характеристика крепостного барщинного 

хозяйства. Помещики и помещичье хозяйство. Втягивание помещичьего хозяйства в 

товарно-денежные отношения. Крестьяне: помещичьи, удельные, государственные, их 



 
 

экономическое и социальное положение. Формы феодальной ренты: продуктовая, 

отработочная, денежная. Месячина. Расслоение крестьянства. Крестьянские 

промыслы. Разложение феодально-крепостнической системы. 

Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Становление 

капиталистических отношений. Первоначальное, накопление капитала: содержание 

процесса, источники и особенности в России. Промысловой отход. Мелкотоварное 

производство. Крупная промышленность: ее отрасли и размещение. Крепостная и 

капиталистическая мануфактура. Рост вольнонаемного труда. Промышленный 

переворот: сущность, предпосылки. Хронология. 

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало железнодорожного 

строительства. Состояние транспорта. 

Внешняя торговля. 

2. Внутренняя политика царизма в первой четверти XIX в. 

Обострение социально-политических противоречий в стране. Дворцовый 

переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха либеральных 

преобразований. Негласный комитет и «молодые» друзья императора: П.А. Строганов, 

В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А. Чарторыйский. Министерская реформа. Реформа 

Сената. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры правительства в 

области просвещения. Государственная деятельность М.М. Сперанского и его план 

государственных преобразований. Создание Государственного Совета. Отношение к 

правительственным реформам дворянства и становой бюрократии. Записка 

Н.М. Карамзина «О древней и новой России». 

Внутренне положение страны в 1815-1825 гг. Усиление консервативных 

настроений в русском обществе. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. 

Положение народных масс. Восстания в военных поселениях. Семеновская 

теория. 

3. Внешняя политика царизма в первой четверти XIX в. 

Политика "свободных рук". Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада и ее последствия для России. 

Русско-шведская война. 

Фридрихсгамский договор. 

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне войны. 

Причины и начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. М.Б. Барклай-

де-Толли. П.И. Багратион, М.И. Кутузов. Первый этап войны. Бородинское сражение и 

его значение. Оставление и пожар Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление 

русской армии. Народная война. Разгром наполеновских войск. Итоги и значение 

войны. Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении 

западноевропейских народов от наполеоновского гнета. "Битва народов". Вступление 

русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 

Союза. 

4. Движение декабристов. 

Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации –«Союз 

спасения» и «Союз благоденствия». Их организационно-тактические принципы и 

деятельность. Северное и Южное общества. Основные программные документы 

декабристов – «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. Их 

сравнительный анализ. Общество соединенных славян. Разработка плана 



 
 

вооруженного восстания. Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 

Черниговского полка. 

Причины поражения. Следствие и суд над декабристами. Значение восстания 

декабристов. 

5. Внутренняя политика царизма во второй четверти XIX в. 

Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политическая 

программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. Централизация, 

бюрократизация и милитаризация государственного строя России. 

Усиление репрессивных мер. Секретный комитет 6 декабря 1826 г. Создание III 

отделения. А.Х. Бенкендорф. М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти 

XIX в. и политика правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д. Киселев. 

Указ об «Обязанных крестьянах». Введение инвентарных правил. 

Экономическая и финансовая политика правительства. 

Политика в области просвещения. Комитет по устройству учебных заведений 

1826 г. Школьный устав. Университетский устав. Цензурный устав. Эпоха цензурного 

террора. Польское восстание 1830-1831 гг. 

6. Внешняя политика царизма во второй четверти XIX в. Основные 

направления внешней политики России во второй четверти XIX в. 

Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении Греции. 

Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Проблема проливов во внешней политике России 

30-40-х годов XIX в. Россия и революция 1830-1848 гг. в Европе. Интервенция в 

Венгрию в 1849 г. 

Крымская война. Международные отношения накануне войны. Причины войны. 

Военные действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. Сражение на реке 

Альме. Л.С. Меньшиков. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. В.И. 

Истомин. Э.И. Тотлебен. Сражение под Инкерманом и на Черной речке. Падение 

Севастополя. Взятие Карса русскими войсками. Поражение России в войне. 

Парижский мир 1856 г. 

7. Присоединение Кавказа к России. 

Социально-экономическое развитие народов Северного Кавказа и Закавказья. 

Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. Шамиль. 

Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы присоединения 

народов Кавказа к России. 

Вхождение Восточной Грузии в состав Российской империи. Русско-турецкая 

(1806-1812 гг.) и русско-иранская (1804-1813 гг.) войны. Гюлистанский и 

Бухарестский мирные договоры. 

Кавказская война. А.П. Ермолов. И.Ф. Паскевич. М.С. Воронцов. А.И. 

Баратынский. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мирный договор. 

А.С. Грибоедов. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Андрианопольский трактат. 

Значение присоединения Кавказа к России. 

8. Общественные мысль и движение в России во второй четверти XIX в 

Идейная жизнь русского общества после подавления восстания декабристов. 

Кружки конца 20-х годов - начала 30-х годов. Сунгуров. Критский. Польское 

восстание 1830-1831 гг. и общественная мысль страны. Спад общественного 

движения. 

Поиски передовой частью русского общества новой теории. 



 
 

Развитие либеральной идеологии в 30-40-е годы XIX в. Кружок Станкевича. 

«Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники. Т.Н. Грановский. П.В. Анненков. 

В.П. Боткин, К.Д. Кавелин. Славянофилы. П.В. и И.В. Кириевские, К.С. и А.С. 

Аксаковы. А.С. Хомяков. Формирование правительственной идеологии. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров. 

Охранительное направление. М.П. Погодин. С.П. Шевырев. 

Кирилло-Мефодиевское общество. 

Идеи утопического социализма в России в 30-50-е гг. XIX в. 

Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М.В. Буташевич-Петрашевский и его 

кружок. В.Е. Белинский. Теория «Русского социализма» А.И. Герцена. 

9. Эпоха великих реформ. 

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 

60-70-х годов XIX в. 

Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. Рескрипт В.И. 

Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии. 

«Положение» 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Временно-обязанное 

состояние. Отмена крепостного права в удельной государственной деревне. 

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Военные реформы. Русская армия во 

второй половине XIX в. 

Итоги правительственной политики 60-70-х XIX в. Значение буржуазных 

реформ. 

10. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Административно-территориальное деление России во второй половине XIX в. 

Социальная структура населения. 

Развитие промышленности. Промышленный переворот: сущность, предпосылки, 

хронология. Основные этапы развития капитализма в промышленности. 

Мелкотоварное производство. Мануфактура. Создание фабрично-заводской 

промышленности. Технический прогресс. Крупная промышленность: ее отрасли, 

размещение. Возникновение новых промышленных районов. Формирование 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Город в пореформенной 

России. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. 

Железнодорожная политика правительства и железнодорожное строительство 

второй половины XIX в. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и их 

влияние на становление капиталистических отношений в сельском хозяйстве 

пореформенной России. Реализация реформы 1861 г. Составление уставных грамот. 

Заключение выкупных сделок. Буржуазная эволюция помещичьего и крестьянского 

хозяйства. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в деревне. 

Капиталистическая и отработочная системы. Разложение крестьянства. Сельская 

община в пореформенной России. Рост торгового земледелия. Углубление 

общественного разделения труда и хозяйственной специализации районов страны. 

Развитие производительных сил. Аграрный кризис 80-90х годов XIX в. 

Рост внутреннего и внешнего рынка. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Денежная реформа 1897 г. СЮ. Витте. 

 



 
 

11. Общественное движение в России во второй половине 50-60-х годов 

XIXв. 

Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской войне. 

Подъем крестьянского и общественного движения на рубеже 50-60-х гг. Либерально-

буржуазные течения и их место в идейной жизни страны. А.И. Герцен и П.П. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г. Чернышевский и П.А. Добролюбов. Журнал «Современник». Их роль в борьбе за 

ликвидацию крепостного права. 

Реформа 1861 г. и отношение к ней русского общества. Крестьянские 

выступления. Позиции А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. 

«Великорус». «Эпоха прокламаций». «Барским крестьянам от их доброжелателей 

поклон» Н.Г. Чернышевского; «К молодому поколению» Н.В. Шелгунова; «Молодая 

Россия» Н.Г. Заичневского. «Земля и воля» 60-х годов. 

Польское восстание 1863 г. и русская общественность. 

Общественное движение в середине и второй половине 60-х годов. 

Журнал «Русское слово». Д.И. Писарев и «нигилизм». 

Кружки Н.А. Ишутина, И.А. Худякова, Г.А Лопатина. Покушение Д.В. 

Каракозова на Александра II. С.Г. Нечаев и нечаевщина. Создание русской секции I 

Интернационала. 

12. Общественное движение в России 70-90-х годов XIX в. 

Революционное народническое движение 70 начала 80-х годов XIX в. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Народнические организации 

начала 70-х годов: «чайкопцы», «долгушенцы», «хождение в народ». Кружок 

«москвичей». «Земля и воля» 70-х годов XIX в. «Народная воля» и «Черный передел». 

Убийство Александра II 11 марта 1881 г. Крах «Народной воли». 

Рабочее движение в 60-70-х годах XIX в. Начало стачечной борьбы. Первые 

рабочие организации. «Южнороссийский союз рабочих», «Северный союз рабочих». 

Е.О. Заславский. В.П. Обнорский. С.И. Халтурин. 

Рабочее движение 80-х годов XIX в. Морозовская стачка. П.А. Моисеенко. 

Возникновение рабочего вопроса. Фабричное законодательство. Фабрично-заводская 

инспекция. 

Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. 

Распространение идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда» (1883-1903). Возникновение российской социал-демократии. 

Критика Г.В. Плехановым народничества. Марксистские кружки 80-х годов XIX в. 

Рабочее движение 90-х годов XIX в. Петербургский «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса», «Легальный марксизм». П.Б. Струве. «Экономизм». 

Идейная борьба по вопросу о путях развития капитализма в России на рубеже XIX-XX 

вв. 

Земское либеральное движение второй половины XIX в. 

13. Политическая реакция 80-90-х годов XIX в. Эпоха контр-реформ. 

Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х годов 

XIX в. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов. Политика лавирования. 

Создание верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка 

и общественного спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Программа М.Т. 

Лорис-Меликова. Смерть Александра II и отставка М.Т. Лорис-Меликова. 



 
 

Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о "незыблемости" 

самодержавия (1881). Политика контрреформ. Цензура и просвещение. "Временные 

правила" о печати 1882 г. Указ о средней школе (1882). Указ о кухаркиных детях 

(1887). Университетский устав 1884 г. Аграрно-крестьянский вопрос в политике 

самодержавия. Учреждение крестьянского поземельного банка (1882). Закон об 

общине (1893). "Положение о земских участковых начальниках" (1889). Земская 

(1890) и городская (1892) контрреформы. Итоги и значение контрреформ. 

14. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Международное положение России после Крымской войны. Изменение 

внешнеполитической программы страны. A.M. Горчаков. Основные направления и 

этапы внешней политики России второй половины XIX в. Борьба России за отмену 

ограничительных условий Парижского договора 1856 г. Отношения с Францией, 

Пруссией и Австрией на рубеже 50-60-х годов. 

Россия в системе международных отношений после франко-прусской войны. 

Союз трех императоров. 

Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. Цель политики России в 

восточном вопросе. Начало кризиса. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины, 

планы и силы сторон, ход военных действий. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс и его решения. Роль России в освобождении балканских народов 

от османского ига. 

Внешняя политика России в 80-90-е годы,XIX в. Складывание новой 

расстановки сил на международной арене. Возобновление союза трех императоров 

(1881). Образование тройственного союза. Заключение русско-французского союза 

(1891-1894). Присоединение средней Азии к России. Внешняя политика России на 

Дальнем Востоке. 

15. Россия в начале XX в. 

Административно-территориальное деление России в начале XX в. 

Население страны. Рост и движение населения. Социальная структура. Рабочий 

класс. Крестьянство. Буржуазия. Дворянство. 

Общая характеристика русской промышленности в начале XX в. Империализм 

как один из укладов российской промышленности. Российский монополитический 

капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия 1900-1909 г. 

Промышленный подъем 1909-1913 гг. 

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье 

хозяйство. Крестьянское хозяйство. 

Обострение экономических, социальных и политических противоречий на 

рубеже XIX-XX в. Назревание революционной ситуации. Сущность и особенности 

революционной ситуации в России. 

Выступление российского пролетариата. Первомайская демонстрация в 

Харькове (1900). Обуховская оборона (1901). Стачки в Ростове-на-Дону (1902). 

Всеобщая стачка на юге России (1903). Декабрьская всеобщая стачка в Баку (1904). 

Крестьянские волнения в начале XX в. Движение демократической 

интеллигенции и студенчества. Образование партии эсеров. Либерально-буржуазное 

движение. 

«Искра». II съезд РСДРП. Возникновение меньшевизма и большевизма как 

идейных течений российской социал-демократии. 



 
 

Внутренняя политика царизма. Николай II. Усиление репрессий. «Полицейский 

социализм». «Зубатовщина» («гапоновщина»). Политика правительства в 

крестьянском вопросе. В.Е. Плеве. С.Ю. Витте. 

16. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. 

Внешняя политика царизма в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже 

XIX-XX вв. 

Обострение противоречий между империалистическими державами на Дальнем 

Востоке. Дальневосточная политика России. Японо-китайская война 1894-1895 гг. 

Строительство КВЖД. Аренда Порт-Артура. Восстание пхэтуаней в Китае и 

интервенция империалистических государств. Оккупация Маньчжурии. Борьба в 

правящих кругах России по вопросам внешней политики. A.M. Безобразов. С.Ю. 

Витте. Дипломатическая изоляция России. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военных 

действий на суше и на море. А.Н. Куропаткин. С.О. Макаров. Сражение под Ляояном 

и на реке Шахэ. Оборона Порт-Артура. Падение Порт-Артура. Мукденское сражение. 

Цусима. Портсмутский мир. С.Ю. Витте. Причины поражения России в войне. 

Отношение к войне классов и партий. 

17. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 гг. 

Начало революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Январско-

февральские забастовки. 

Развитие революции весной и летом 1905 года. Программа партии эсеров. III 

съезд РСДРП. Конференция меньшевиков в Женеве. Их решения. Первомайские 

стачки. Иваново-Вознесенская стачка. Совет рабочих депутатов. Баррикадные бои в 

Лодзи. Подъем крестьянского движения. Всероссийский крестьянский союз. 

Восстание на броненосце «Потемкин». Буржуазно-либеральное движение. 

Булыгинская Дума. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало и ход 

стачки. 

Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные организации: «Союз 

русского народа», «Союз Михаила Архангела». 

Образование буржуазных партий. 

Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные выступления 

в армии и на флоте. Национально-освободительная борьба народов России. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Причины его поражения, 

историческое значение и уроки. 

Развитие революции в 1906-1907 гг. Отступление революции. Забастовочная 

борьба пролетариата. Крестьянское движение. Выступления в армии и на флоте. 

Выборы в государственную Думу. I Государственная Дума. Аграрный вопрос в 

Думе. Трудовики. Разгон Думы. Министерство П.А. Столыпина. II Государственная 

Дума. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Причины поражения и значение революции. 

18. Россия в 1907-1914 гг. 

Третьеиюньская политическая системы. Избирательный закон 3 июня 1907 г. III 

Государственная дума. Расстановка политических сил в Думе. Столыпинский 

бонапартизм. Деятельность Думы. Правительственный террор. Спад рабочего 

движения в 1907-1910 гг. 



 
 

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 года. Рассмотрение 

аграрного законодательства в Думе. Законы 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. 

Осуществление аграрной реформы. Разрешение общины. Хутора и отруба. 

Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. Отношение крестьян к 

реформе. Характер, итоги и значение реформы. 

Оживление общественного движения в 1910 г. Рост численности и изменения 

состава рабочего класса. Подъем рабочего движения. Ленские события. Рост 

стачечной борьбы в 1912-1914 гг. Легальные рабочие организации. Крестьянское 

движение, революционные выступления в армии и флоте. Национально-

освободительное движение. 

Революционное движение в 1910-1914 гг. 

IV Государственная Дума. Партийный состав и думские фракции. Деятельность 

Думы. Образование буржуазной партии прогрессистов. 

Политический кризис в России накануне войны. Рабочее движение летом 1914 г. 

Кризис верхов. 

19. Внешняя политика России в 1907-1917 гг. 

Международное положение в начале XX в. Главное противоречие эпохи. Англо-

русское соглашение 1907 г. Образование Антанты. Боснийский кризис 1908-1909 гг. 

Россия и Балканские войны 1912-1913 гг. 

Подготовка России к войне. Реорганизация армии. Военные переговоры с 

Англией и Францией. Консолидация Антанты. Большая военная программа 1913 г. 

Начало первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и 

характер войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и классов. 

Ход военных действий в 1914 г. Стратегические силы и планы сторон. 

Восточнопрусская и Галицийские операции. Вступление в войну Турции. Военные 

действия на Кавказе. 

Ход военных действий в 1915 г. Планы сторон. Летнее отступление русских 

войск. Итоги кампании. 

Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Военные действия на 

Кавказе. Поражение Турции. Итоги кампании. 

Роль восточного фронта в первой мировой войне. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Милитаризация экономики. 

Военно-промышленные комитеты. Развал хозяйства. Экономический кризис. 

Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное движение в 

армии и на флоте. Роль антивоенных настроений. Прогрессивный блок. Кризис 

верхов. 

20. Февральская революция 1917 г. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 

1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в Петрограде. 

Образование Петроградского Совета. Временный комитет Государственной Думы. 

Приказ №1. Образование Временного правительства. Отречение Николая II. Причины 

возникновения двоевластия и его сущность. Февральский переворот в Москве, на 

флоте, в провинции. 

Причины победы и перспективы развития февральской революции. Ее 

историческое значение. 



 
 

21. Русская культура XIX – начала XX вв. Общие условия развития русской 

культуры. 

Просвещение. Начальная, средняя и высшая школа. Педагогическая мысль. 

Книгоиздательская деятельность, книгоиздатели и книжная торговля. 

Периодическая печать: газеты и журналы. Альманахи. Библиотечное дело. Развитие 

науки и техники. Достижения в области математики, физики, химии, астрономии, 

геологии, физиологии, медицине, биологии, электротехнике и т.д. Научно-технические 

общества. Научные школы. 

Географические исследования и открытия. Путешествия и путешественники. 

Русское географическое общество и его деятельность. 

Развитие гуманитарных знаний: философия, социология, филология, история. 

Художественная культура. Литература. Поэзия. Смена литературных 

направлений. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Натуральная школа. 

Модернизм. Декаденство. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Иманженизм. 

Авангардизм. Литературная критика. Переводная литература и переводчики. 

Театр. Драматургия. Музыка. Вокальные школы. Балет. Изобразительное 

искусство. Архитектура. Скульптура. Стили, жанры, направления. Творческие 

объединения. Музеи и музейное дело. Коллекционеры и меценаты. 

Раздел III. История России в XX веке. 

1. Россия в феврале-октябре 1917 г. 

Политика временного правительства в отношении войны и мира, по аграрному, 

национальному, рабочему вопросам. Отношения между временным правительством и 

советами. Приезд В.И. Ленина. 

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): Политические 

программы, влияние в массах. 

Кризисы временного правительства (апрель, июнь, сентябрь), попытки военного 

переворота в стране. Роль революционных настроений в массах. Большевизация 

столичных Советов. 

Углубление революционного общенационального кризиса. Попытка 

стабилизации положения в столице и стране. Причины их неудач. 

2. Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского государства. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование 

органов государственной власти и управления. Состав первого Советского 

правительства. 

Победа вооруженного восстания в Москве. Разгром вооруженных частей 

Керенского-Краснова под Петроградом. Ультиматум Викжеля. Переход на сторону 

советской власти армии, важнейших регионов и центров страны. «Декларация прав 

народов России». Борьба за власть Советов в национальных районах. Победа 

Советской власти на Украине, Белоруссии, Прибалтике. Признание независимости 

Финляндии и Польши. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Правительственное 

соглашение с левыми эсерами. Выборы в Учредительное собрание, его созыв и разгон. 

III Всероссийский съезд Советов. Слияние рабочих и крестьянских депутатов. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Провозглашение 

советской России федерацией. 



 
 

Первые социально-экономические преобразования в области промышленности, 

сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Отношение к церкви. 

Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. 

Разногласия в советском руководстве и в партии большевиков по вопросу о мире. 

Брестский мирный договор, его условия, значение. 

Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение 

продовольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. Рабочие 

продотряды. Создание комбедов и раскол деревни. 

Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы в России. V всероссийский 

съезд Советов. Первая советская конституция. 

3. Страна Советов в годы гражданской войны и военной интервенции 1918-

1920 гг. 

Причины военной интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. 

Мятеж белочехов. События на Восточном и Южном фронтах летом-осенью 1918 г. 

Советская Россия в кольце фронтов. Превращение страны в военный лагерь. Военно-

политическая организация антисоветских сил. 

Аннулирование Брестского мирного договора. 

Образование новых советских республик. Их связи с РСФСР. Падение советской 

власти в Прибалтике. 

Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. Борьба с 

вооруженными силами Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война. 

Рижский мирный договор. Освобождение Крыма. 

Установление советской власти в Закавказье и образование новых советских 

республик. Победа советской власти на дальнем Востоке. 

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. «Военный 

коммунизм». План ГОЭЛРО. 

Человеческие и материальные потери периода гражданской войны и военной 

интервенции. 

4. Советское государство в период НЭПа (1921–1929 гг). 

Внешняя политика. Договоры с пограничными странами. Дипломатический 

союз советских республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской, Московской, 

Лозанской конференциях. Дипломатическое признание СССР основными 

капиталистическими странами. 

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кризис начала 

20-х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической политике. Суть нэпа. 

Нэп в области сельского хозяйства, торговли, промышленности, финансов. 

Восстановление экономики. Судьба нэпа. 

Проекты создания Союза ССР. I съезд СССР. Его решения. Первое 

правительство и конституция СССР. 

Национально-государственное строительство в 20-е годы. 

Дискуссия о путях развития СССР. Последние работы В.И. Ленина о внутренней 

и внешней политике Советского государства. Внутрипартийная борьба, формирование 

культа личности Сталина 

5. СССР и годы первых пятилеток (конец 1920-х годов - середина 1941 г). 

Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию. 



 
 

Источники накопления. Обострение продовольственного вопроса. Проблемы 

хлебозаготовок. «Чрезвычайщина» и свертывание нэпа. Формирование и укрепление 

государственной системы управления экономикой. 

Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство колхозов. 

Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование класса 

колхозного крестьянина. Второй съезд колхозников. Закрепление колхозного строя. 

Социалистическое соревнование-цель, формы, лидеры. Новые города, 

предприятия, отрасли. Рост численности рабочего класса, технической интеллигенции. 

Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933 гг. Промышленное и 

сельскохозяйственное производство в середине и второй половине 30-х годов. 

Достижения и просчеты. Цена социально-экономической «революции сверху». 

Преображение в сфере культуры (20-30-е годы). Борьба с культурным и 

духовным наследием прошлого. Пропаганда и насаждение коммунистической 

идеологии нравственности. 

Ликвидация массовой неграмотности. 

Строительство советской общеобразовательной школы. Эксперименты 20-х 

годов. Школьная реформа 30-х годов. Переход ко всеобщему обязательному 

образованию. 

Строительство советской высшей школы. Рабфаки. Изменение социального 

статуса студенчества. Новые вузы. Формирование советской интеллигенции. 

Развитие науки в Советском государстве. Коммунистическая академия. РАН. АН 

СССР. ВАСХНИЛ. Научные достижения и открытия. Научные дискуссии. 

Политизация науки. 

Литература и искусство. Творческие организации и союзы 20-х годов. 

Литературные дискуссии 20-х годов. 

Творческие союзы 30-х годов. Их место в системе государственного социализма. 

Борьба с Формализмом. Утверждение принципа социалистического реализма. Деятели 

литературы и искусства 20-30-х годов. Репрессии против деятелей науки, литературы 

и искусства. 

6. Внешняя политика второй половины 20-х середины 30-х гг. 

Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов. 

Разрыв дипломатических отношений с СССР правительств Великобритании и 

Китая. Конфликт на КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х годов. 

Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х годов. 

Отношения с США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией, Чехословакией. 

Переговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. 

Вооруженные конфликты у озера Хасан и у реки Халгин-Гол. Укрепление 

дальневосточных границ. 

7. СССР накануне войны (1938 - июнь 1941 гг). 

Внутренняя политика: строительство предприятий-дублеров. Рост военного 

производства. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. Меры по 

решению зерновой проблемы. Вооруженные силы. Рост численности Красной Армии. 

Военная реформа. Репрессии против кадров РККА и РККФ. 

Внешняя политика: англо-франко-советские переговоры 1939 г. Договоры с 

Германией в 1939 г. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР. 



 
 

Советско-финская война. Ее итоги. Включение республик Прибалтики и других 

территорий в состав СССР. 

8. Советское государство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Этапы Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. Превращение 

страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг и их причины. Московская 

битва. Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Военные операции 

вооруженных сил СССР в Восточной и Центральной Европе. Советско-японская 

война. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. Вклад 

науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного производства. Деятели 

культуры в борьбе с фашизмом. Депортация народов. 

Борьба в тылу врага. Трудности начального этапа партизанского и подпольного 

движений. Герои-партизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского 

движения. «Рельсовая война». Человеческие и материальные потери в ходе войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта. Конференции 

«Большой тройки». Значение победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Проблемы послевоенного мирного урегулирования и всестороннего 

сотрудничества СССР и ООН. 

9. СССР в середине 40-х начале 50-х гг. 

Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной арене. 

Начало «холодной войны». Советская позиция по германскому вопросу. Вклад СССР 

в создание «социалистического лагеря». СССР и Корейская война. 

Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 1946 г. 

Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

Общественно-политическая жизнь. Политика в области культуры. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». А.А. Ахматова и 

М.М. Зощенко. Нападки на "формалистов" в музыке С.С. Прокофьева и Д.Д. 

Шостаковича. Продолжение репрессий. «Ленинградское дело». Кампания против 

космополитизма. 

10. Советское общество в середине 50-х первой половины 60-х гг. 

Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению. 

Облегчение положения колхозного крестьянства. Развертывание борьбы с личным 

подсобным хозяйством. Обострение продовольственных трудностей в СССР. Курс на 

ускорение научно-технического прогресса и химизацию народного хозяйства. 

Реформа управления промышленностью и строительством. Жилищное строительство. 

Общественно-политическое развитие. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. Внутрипартийная 

борьба во второй половине 50-х годов. 

Отстранение Н.С. Хрущева от руководства. 

Внешняя политика, создание ОВД. Подавление восстания в Венгрии. Советско-

Американские отношения и Карибский кризис. Сокращение численности 

вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении ядерных испытаний. 

Обострение советско-китайских отношений. Раскол «социалистического лагеря». 

 



 
 

11. СССР в середине 60-х середине 80-х гг. 

Социально-экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г. Ее 

содержание и причины неудач. Превращение экономического пространства СССР в 

единый народнохозяйственный комплекс. 

Сельское хозяйство. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная 

программа на 70-е годы и причины ее провала. 

Нарастание трудностей экономического развития. 

Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. Закрепление 

послевоенных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры 

70-х годов Советско-китайские отношения. Ввод советских войск в Чехословакию и 

Афганистан. Обострение международной напряженности и СССР. Усиление советско-

американского противостояния в начале 80-х годов. 

12. Советская культура с середины 50-х по 80-е годы. 

Культурная жизнь общества: тенденции и противоречия после XX съезда КПСС. 

Новые течения в художественной жизни: «Новый мир», возглавляемый А.Т. 

Твардовским, его «Октябрь», редактор В.А. Кочетов, журнал «Юность». Молодые 

писатели и поэты А. Вознесенский , Е. Евтушенко, В. Аксенов, Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский. Гонение на Б.Л. Пастернака. А.И. Солженицын и его «Один день 

Ивана Денисовича». Э. Неизвестный. 

Духовная жизнь: влияние догм и сопротивление догмам с изменением 

политического руководства в октябре 1964 г. Судебные процессы над писателями А. 

Синявским и Ю. Даниэлем. Выдворение за границу А.И. Солженицына, 

кинорежиссера А. Тарковкого, режиссера Ю. Любимова, писателя В. Некрасова, поэта 

И. Бродского. «Деревенская проза» 70-х годов. Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, Б. 

Можаев, В. Шукшин, В. Распутин. Специфическая черта 60-70-х годов – 

«магнитофонная революция». В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Галич. Диссидентское 

движение 60-70-х годах. Правозащитное движение и его лидер А.Д. Сахаров. 

13. СССР во второй половине 80-х начале 90-х гг. 

Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического развития 

страны. Курс на радикальную экономическую реформу. Обострение экономического 

кризиса. Попытка формирования политической системы советского общества. Съезды 

народных депутатов. Избрание Президента СССР. Многопартийность. Обострение 

политического кризиса. Кризис идеологии. 

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования национально-

государственного устройства СССР. «Ново-Огаревский процесс». Август 1991 г. 

Распад СССР. 

Внешняя политика: советско-американские отношения. Встречи на высшем 

уровне. Договоры с ведущими капиталистическими странами. Мораторий на 

советские ядерные испытания. Вывод советских войск из Афганистана. Обострение 

экономических и политических отношений со странами социалистического 

содружества. Распад содружества. 

Вывод советских войск из Европы. 

 

 



 
 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного испытания по 

истории в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1. Борьба Руси против внешней агрессии в XIII веке. 

2. Сравните развитие культуры в СССР в 1945-1953 гг. и в период 

«оттепели», назовите общие черты и  различия. 

3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении вступительного 

испытания по истории в форме компьютерного тестирования 

 

1. Знание хронологии (наиболее распространенные вопросы). 

1.1. Схема вопроса: формулировка и варианты дат. 

В каком году произошло Древлянское восстание? 

а) 912;    б) 944;    в)  945;    г) 957. 

Правильный ответ: в). 

1.2. Схема вопроса: указание даты и несколько вариантов событий. 

В 1943 году состоялась конференция: 

а) Генуэзская;  б) Ялтинская; в) Потсдамская;  г) Тегеранская. 

Правильный ответ: г). 

1.3. Схема вопроса: восстановление хронологической последовательности 

исторических событий. 

Восстановите хронологическую цепочку: 

а) Куликовская битва;  

б) Стояние на Угре;  

в) Нашествие Тохтамыша;  

г) Нашествие Едигея. 

Правильный ответ: а-в-г-б. 

1.4. Схема вопроса: проставление дат событий самостоятельно. Например: 

Укажите даты событий: 

а) ХIХ Всесоюзная 

партконференция;  

6) XXVII съезд КПСС;  

в) I съезд народных депутатов 

СССР;  

г) Избрание М.С. Горбачева 

президентом СССР. 

Правильный ответ: а) 1988, б) 1986, в) 1989, г) 1990. 

1.5. Схема вопроса: соотнесение событий по времени. 

Подчеркните события, которые происходили в России одновременно с 

восстанием С. Разина:  

а) Восстание монахов 

Соловецкого монастыря; 

б) Медный бунт; 

в) Соляной бунт; 

г) Хованщина. 

Правильный ответ: а). 

1.6. Схема вопроса: соотнесение дат и событий. 

Соотнесите даты и события: 

а) реформа П.Д. Киселева, 

б) опубликование письма 

П.Я. Чаадаева в журнале "Телескоп", 

в) Крымская война. 



 
 

Даты:  

1) 1825; 

2) 1837-1841; 

3) 1851; 

4) 1856; 

5) 1836; 

6) 1853-1856. 

Правильный ответ: а-2, б-5, в-6. 

2. Знание исторических терминов и понятий. 

2.1. Схема вопроса: указание термина и варианты определений. 

Выберите, какое определение подходит к понятию «ясак»: 

а) у хантов – выкуп, который выплачивал жених родителям невесты;  

б) вид общественных работ (ремонт дорог), ежегодно выполнявшийся 

среднеазиатскими крестьянами;  

в) дань пушниной, которую выплачивали народы Сибири. 

Правильный ответ: в). 

2.2. Схема вопроса: соотнесение терминов (понятий) и исторических событий. 

«Выкупные платежи», «Временнообязанные крестьяне». Какое событие 

объединяет эти два понятия и когда оно произошло? 

Правильный ответ: крестьянская реформа 1861 г. 

3. Знание исторической географии. 

Сражение, о котором Наполеон писал, что в нем «... французы показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми...», 

произошло под: 

а) Смоленском, 

б) Аустерлицем, 

в) Бородином, 

г) Малоярославцем. 

Правильный ответ: в). 

По Портсмутскому мирному договору Россия потеряла:  

а) Среднюю Азию; 

б) Финляндию; 

в) Южный Сахалин; 

г) Курильские острова; 

д) права на аренду Ляодунского 

полуострова. 

Правильный ответ: в), д). 

4. Знание социально-экономических проблем. 

Назовите основную черту экономической политики Петра I: 

а) свободная промышленная и торговая деятельность, 

б) активное вмешательство государства в экономическую сферу, 

в) превращение российских мануфактур в чисто капиталистические 

предприятия. 

Правильный ответ: б). 

Крупнейшим банком России в начале XX века был банк: 

а) Русско-Азиатский, 

б) Азовско-Донской,  

в) Петербургский 

международный,  

г) Русский для внешней торговли. 

Правильный ответ: а). 

5. Знание политических деятелей. 

«Напрасно говорят, что у этого государства мало рассудка. Я убедился, что он 

вовсе не лишен его». Так отозвался иноземный посол Лев Сапега о: 

а) Иване Грозном, 

б) Федоре Иоановиче, 

в) Борисе Годунове, 

г) Василии Шуйском. 



 
 

Правильный ответ: б). 

Узнайте политического деятеля 

Большевик. В первом составе советского правительства нарком внутренних 

дел. В 1924-1930 гг. председатель СНК (варианты ответов в подобных случаях могут 

отсутствовать). 

Правильный ответ: А.И. Рыков. 

6. Знание общего представления абитуриентов об исторических событиях. 

Согласны ли Вы со следующим утверждением: 

а) В Киевской Руси самым продолжительным был период правления князя 

Владимира Мономаха.  

б) Первый московский князь был сыном Александра Невского. 

Правильный ответ: а - нет, б - да. 

Примечание. Обязательно нужно вынести свой вердикт по каждому 

утверждению. 

7. Знание вопросов по истории русской культуры. 

Пушечных дел мастер в России в XIV-XVI веках. 

а) Андрей Рублев, 

б) Иван Федоров, 

в) Иван Пересветов, 

г) Андрей Чохов. 

Правильный ответ: г). 

Варфоломей Расстрелли в XVIII веке был представителем направления в 

архитектуре: 

а) барокко, 

б) классицизм, 

в) ампир 

 г) псевдорусский стиль 

Правильный ответ: а). 

Что было раньше построено в 

России: 

а) церковь Вознесения в 

с. Коломенском,  

б) Покровский собор. 

Правильный ответ: а). 
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