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Программа  вступительного испытания по специальности  разработана 

для уровня высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы - программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   

Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам  научной специальности 5.6.1. Отечественная история, которая 

является составляющей группы научных специальностей: 5.6. Исторические 

науки.  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из 

дисциплин магистерской программы, базовых положений паспорта научной 

специальности, что дает возможность оценить качество знаний поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 60 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией.  

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием 

членов экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов 

Для оценивания результатов ответов используется 4-балльная и 100-

балльная шкалы. 

Основные виды систем оценивания 

100-балльная 4-балльная 

94-100 

отлично 90-94 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов, необходимость 

наводящих вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Неудовлетво- 

рительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы.  

 



Содержание основных тем 

 

Тема 1. Древнейшее прошлое славян и проблема возникновения 

государства. Основные современные теории этногенеза славян. Археология и 

палеолингвистика о прародине славян. Взгляды отечественной историографии 

на генезис и расселение восточных славян.  

 

Тема 2. Киевская Русь. Проблема возникновения древнерусского 

государства в отечественной и зарубежной историографии. Хронология, 

география, этнический состав населения Киевской Русь. Политический и 

социальный строй. Политика и дипломатия, быт и культура Киевской Руси. 

Христианизация восточных славян и её исторические оценки.  

 

Тема 3. Период раздробленности в русских землях. Хронология и 

периодизация периода раздробленности. Проблема генезиса феодализма в 

русских землях и её оценка в отечественной историографии. Основные 

политические модели возникшие в русских землях периода раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество, Великий Новгород и Псков.  

 

Тема 4. Возникновение единого и централизованного русского 

государства. Монголо-татарское завоевание и его последствия в социально-

экономической и политической сферах. Возвышение Москвы и политические 

предпосылки объединения. Государственная деятельность Ивана III и 

характер московского государства конца XV –XVI вв. Возникновение 

централизованного русского государства, внешняя и внутренняя политика 

Ивана IV.  

 

Тема 5. Российское государство в новое время. Россия на пороге 

смуты, династический кризис и русское общество. Смутное время, 

предпосылки, хронология, ход и последствия. Воцарение Романовых и 

проблема дальнейшего развития страны. Земский собор и его роль в 

управлении государством. Самозванчество и народные бунты в XVII веке. 



Предпосылки политики модернизации в царствование Алексея Михайловича 

Романова.  

Тема 6. Российская империя в XVIII –XIX вв. Вестернизация Петра I 

и её оценки в исторической литературе. Судьба реформ Петра I после его 

смерти. Становление Российской Империи в XVIII веке. Эпоха дворцовых 

переворотов и их оценка в историографии. Внешняя и внутренняя политика 

Елизаветы Петровны и Екатерины II. Павел I: его реформы и причины 

устранения. Внешняя и внутренняя политика Александра I. Наполеоновские 

войны. Декабризм и декабристы. Правление Николая I. Необходимость 

глобальных изменений и великие реформы Александра II. Радикализация 

населения и начало политической борьбы в России.  

 

Тема 7. Россия в XX и начале XXI века. Россия на рубеже XX 

столетия, основные проблемы и противоречия. Русско-японская война. 

Революция 1905-906 гг, её реальные достижения. Политические партии и их 

программы. Первая мировая война и глубочайший социально-политический 

кризис общества. Революции 1917 года и их оценка в историографии. 

Возникновение советского государства, военный коммунизм, гражданская 

война. НЭП. Коллективизация и индустриализация. СССР на международной 

арене в 40-е годы XX века. Вторая Мировая и  ВОВ. Сталин и сталинизм. 

Приход к власти Н.С. Хрущёва, оттепель. Л.И. Брежнев, эпоха застоя. М.С. 

Горбачёв и перестройка. Развал СССР. Новая российская государственность, 

президентство Б.Н. Ельцина. ГКЧП и кризис 1993 года. Россия в XXI веке.  

 

Вопросы к экзамену  

  

Часть I 

1. История как наука и современное общество. 

2. Этапы древней истории Руси (докиевский период). 

3. Теории происхождения славян и особенности их расселения. 

4. Историки России и зарубежная историческая наука о Киевской Руси. 

5. Историческое значение и последствия христианизации Руси. 

6. Общественный строй Киевской Руси. 



7. Новгородская земля до пришествия монголо-татар. 

8. Историография о монгольских завоеваниях и монголах в XIII-XIV вв. 

9. Удельный порядок русских княжеств в XII-XIII вв. 

10. Русско-Ордынские отношения в XIII-XV вв. в свете различных 

исторических теорий. 

11. Последствия монголо-татарского владычества на Руси. 

12. Великое княжество Литовское и Русь в XIII-XVI вв. 

 

Часть II 

13. Динамика, особенности и значение возвышения Москвы в XIV-XV вв. 

14. Общественное устройство Московской Руси. 

15. Государственный строй Московской Руси XVI в. Эпоха Ивана IV. 

16. Присоединение Сибири (предпосылки, этапы, значение). 

17. Историография о смуте в Московском царстве в нач. XVII в. 

18. Происхождение Российского казачества и его роль в истории России. 

19. Россия, Речь Посполитая и Украина в XVII-XVIII вв. 

20. Крестьянство России в XVI-XVII вв. Формирование крепостного права. 

21. Рождение Российской империи (предпосылки, сущность, значение). 

22. Реформаторская деятельность Петра I в исторических концепциях. 

23. Результаты и последствия Петровских преобразований. 

24. Происхождение и особенности Российского абсолютизма. 

25. Декабристы в истории России. 

26. Идейно-политические течения в России в середине XIX в. 

27. Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX в. и характер Российской 

монархии. 

28. Общественно-политическая борьба в России во второй половине XIX в. 

 

Часть III 

29. Экономический и социальный строй России начала ХХ в. 

30. Революция 1905-1907 гг. Причины, этапы, последствия. 

31. Россия в мировой войне (1914-1917 гг.). 

32. 1917 г. в исторических оценках и теоретических схемах. 

33. Гражданская война в России 1918-1922 гг. (причины, этапы, 

последствия, значение). 

34. НЭП и ее историческое значение. 

35. Образование СССР. Идейные основы и характер государства. 

36. Великий перелом 1929 г. и формирование Советской политической 

системы. 

37. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. в исторических оценках. 



38. Советское государство в годы Великой Отечественной войны. 

39. Исход Великой Отечественной войны в современных исторических 

концепциях. 

40. Десталинизация политического режима СССР и период «оттепели». 

41. Послевоенное устройство мира и новая система международных 

отношений. 

42. Социально-экономическое развитие СССР в 40 – 60-е годы ХХ в. 

43. Реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина в сфере народного хозяйства. 

44. Внешняя политика СССР в 70 – 80-е годы ХХ в. Разрядка и ее кризис. 

45. Причины и сущность «перестройки» 1985-1991 гг. 

46. Распад СССР: исторические последствия и оценки. 

47. Формирование новой Российской государственности: предпосылки, ход, 

результаты, оценки. 

48. Президентство Б.Н. Ельцина. 

49. Экономические реформы конца ХХ - начала ХХI вв. и их результаты. 

50. Духовно-культурные последствия распада СССР и преобразований 

социально-экономических основ на рубеже XX-XXI вв. 

51. Россия в XXI веке. 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

1. История России с древнейших времен до наших дней: учеб. / Сахаров 

А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А., и др.: под ред. А.Н. Сахарова. - Москва : 

Проспект, 2019. - 864 с. 

2. История России : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2016. - 680 с. 

3. Кириллов, Виктор Васильевич. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ 

века : Учебное пособие для вузов / Кириллов В. В. - 8-е изд. - Москва : Юрайт, 

2022. - 352 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/491573 (дата 

обращения: 07.02.2022). 

4. Кириллов, Виктор Васильевич. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век 

— начало XXI века : Учебное пособие для вузов / Кириллов В. В. - 8-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 257 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/452685 (дата обращения: 10.08.2021). 

5. Прядеин, Владимир Станиславович. История России в схемах, 

таблицах, терминах и тестах : Учебное пособие для вузов / Прядеин В. С. ; под 

науч. ред. Кириллова В.М. - Москва : Юрайт, 2022. - 198 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/493609 (дата обращения: 07.02.2022).  



6. Сахаров А.Н. Новейшая история России: учебник / под ред. А.Н. 

Сахарова – М.: Проспект, 2014. – 480 с.  

7. Платонов, Сергей Федорович. Лекции по русской истории в 2 т. Том 

1. С древнейших времен до конца XVII века : Учебник / Платонов С. Ф. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 441 с. - (Антология мысли). - URL: 

https://urait.ru/bcode/492704 (дата обращения: 07.02.2022). 

8. Платонов, Сергей Федорович. Лекции по русской истории в 2 т. Том 

2. От Петра I до Александра II : Учебник / Платонов С. Ф. - Москва : Юрайт, 

2022. - 282 с. - (Антология мысли). - URL: https://urait.ru/bcode/507356 (дата 

обращения: 07.02.2022). 

9. Ключевский, Василий Осипович. Лекции по русской истории в 3 ч. 

Часть 1. Вступительные беседы. История Древней Руси : Учебник для вузов / 

Ключевский В. О. - Москва : Юрайт, 2022. - 210 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/491427 (дата обращения: 07.02.2022). 

10. Ключевский, Василий Осипович. Лекции по русской истории в 3 ч. 

Часть 2. Образование московского государства : Учебник для вузов / 

Ключевский В. О. - Москва : Юрайт, 2022. - 314 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/491599 (дата обращения: 07.02.2022). 

11. Ключевский, Василий Осипович. Лекции по русской истории в 3 ч. 

Часть 3. Восемнадцатый век. Реформы Петра : Учебник для вузов / 

Ключевский В. О. - Москва: Юрайт, 2022. - 232 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/491600 (дата обращения: 07.02.2022). 

 

Дополнительная литература: 

12. Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник / Е. В. Алексеева, Л. П. 

Афанасьева, Е. М. Бурова; под ред. В.П. Козлова. – 5-е изд., доп. – М.: 

Академия, 2007. – 272 с.  

13. Астапов С.Н. История религий: учеб. пособие / С.Н. Астапов, Е.В. 

Бурлуцкая А.Н. Бурлуцкий; под ред. С.Н. Астапова. – 2-е изд. – М.: Дашков и 

К; Академцентр, 2009. – 256 с. 



 


