


Последствия монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига для 

дальнейшего развития нашей страны. Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. 

Орден меченосцев. Тевтонский орден в Пруссии. Ливонский орден. Разгром 

шведских войск на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр 

Невский. 

  

Процесс образования централизованного Русского государства (XIV – 

первая треть XVI века.) 

Возвышение Москвы в процессе борьбы с Тверью и Литвой. Куликовская 

битва и ее историческое значение. Феодальная война второй четверти XV в. Ее 

смысл и значение. Русское государство во второй половине XV – первой трети XVI 

в. Эпоха Ивана III и Василия III. Завершение процесса централизации. 

Освобождение от власти Золотой Орды.  Русская православная церковь в XIV – XV 

вв. Нестяжатели и осифляне. Общественнополитическая мысль. Теория «Москва – 

Третий Рим». Культура Руси XIV – XV вв. 

 

Московское государство в XVI веке. 

Территория и население. Упрочение господства феодальной экономики. 

Развитие поместной системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки 

феодальной раздробленности – тормоз дальнейшего развития страны. Елена 

Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противоречий. Избранная 

Рада. Реформы середины XVI в. Создание органов власти сословно-

представительной монархии. Судебник 1550 г. Губная реформа. Отмена 

кормлений. Стоглавый собор. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. 

Дворянское ополчение. Строительство засечной черты и организация станичной 

службы. Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление 

личной власти царя. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван 

Грозный. Андрей Курбский. Последствия опричнины для дальнейшего развития 

страны. Указы о сыске беглых. Присоединение к России Казанского и 

Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав Российского 

государства. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. Борьба за 

выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. Включение в войну 

Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война. Образование Речи 

Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Великих Лук. Оборона Пскова. 

Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. Народы Приуралья и Западной Сибири 

в составе Сибирского ханства. Русские землепроходцы и освоение Сибири. 

Строгановы. Поход Ермака. Культура XVI в. и складывание идеологии 

централизованного государства. 

 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение 

социальных, династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII 

вв. Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. 

Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. Крепостническое 

законодательство и обострение социальных противоречий. Голод 1601-1602 гг. 



Восстание холопов под предводительством Хлопка. Международное положение 

России. Усиление шляхетскокатолической экспансии. Строительство крепостей и 

укреплений на западной и южной границах. Лжедмитрий I. Мероприятия в области 

внутренней и внешней политики. Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь 

Василий Шуйский, его социальная и внешняя политика. Восстание И.И. 

Болотников. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и 

Речи Посполитой. Семибоярщина. Первое и второе ополчения. Освобождение 

Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарского. Ликвидация последствий смуты. 

Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Деулинское соглашение с Речью Посполитой. Столбовский мир с 

Швецией. Ликвидация казацких отрядов Заруцкого. Последствия событий 

"смутного времени" для дальнейшей истории России. 

 

Россия в XVII веке. 

Становление династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Социально-политическое и социально-экономическое развитие России во второй 

половине XVII в.: правление Алексея Михайловича. Соборное Уложение 1649 г. 

Реформы Никона и церковный раскол. Народные движения: Соляной и Медный 

бунты, их последствия; восстание Степана Разина. Внешняя политика России в 

XVII в.: Смоленская война, присоединение к России Левобережной Украины. 

Русская культура в XVI – XVII вв.  

 

Эпоха Петра Великого. 

Предпосылки петровских преобразований. Реформы Петра I: военная, 

административная, экономические преобразования и преобразования в области 

культуры. Результаты реформаторской деятельности Петра Великого. Внешняя 

политика: Северная война и ее влияние на ход реформ. Народные движения: 

стрелецкие бунты, Астраханское восстание, восстание К. Булавина.  

 

Эпоха дворцовых переворотов и правление Екатерины Великой. 

Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за власть 

после смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Верховный 

Тайный Совет. Петр II. Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Отмена 

единонаследия. Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указы о 

прикреплении работников к заводам. Отмена таможенных пошлин. Расширение 

прав и привилегий дворянства при Елизавете Петровне. Указ о винокурении. 

Организация дворянского банка. Раздача заводов в частные руки. Внешняя 

политика. Война с Речью Посполитой (1733-1735), Османской империей (1735- 

1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего Казахских жузов в 

состав России. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 

Екатерины II. "Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. Русско-турецкие войны. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (предпосылки, 

движущие силы, требования восставших, место в истории). 



 

Российская империя в первой половине XIX веке. 

Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трехдневной 

барщине. Либерализм и консерватизм во внутренней политике Александра I: от 

проектов М. М. Сперанского к «аракчеевщине». Внешняя политика в первой 

четверти XIX в. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской 

армии. Решения Венского конгресса. Попытки укрепления Империи при Николае I: 

реформы в области государственного управления, кодификация законодательства, 

финансовая реформа и реформа государственных крестьян. Теория официальной 

народности. Развитие промышленности России в первой половине XIX в. 

Становление капиталистических отношений. 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. Вхождение России в мировой рынок. Внешняя политика николаевской 

России. Участие в Священном союзе, Крымская война. Общественное движение: 

организации и программы декабристов; славянофилы и западники; петрашевцы. 

 

Российская империя во второй половине XIX веке. 

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 

60-70-х годов XIX в. Либеральные реформы: крестьянская, судебная, военная, 

земская, городская, в области образования. Значение реформ для развития России 

как буржуазного государства. Внешняя политика: ликвидация международной 

изоляции России дипломатическим путем; покорение Средней Азии; Русско-

турецкая война 1877 – 1878 гг.; Россия – член Союза трех императоров. 

Народничество: идеология и деятельность народнических организаций. Начало 

распространения марксизма в России. Контрреформы Александра III. «Золотой 

век» русской культуры.  

 

Российская империя в начале ХХ века. 

Административно-территориальное деление России в начале XX в. 

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

класс. Крестьянство. Буржуазия. Дворянство. Общая характеристика российской 

промышленности в начале XX в. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Обострение экономических, социальных и политических 

противоречий в стране на рубеже XIX-XX вв. Назревание революционной 

ситуации. Сущность и особенности революционной ситуации в России. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг. Первая русская революция 1905 – 1907 

гг. Манифест 17 октября. Работа I – IV Государственной думы. Образование 

буржуазных партий. Реформы П. А. Столыпина. Внутренняя политика России в 

1911 – 1916 гг. Образование Антанты. Подготовка России к войне. Реорганизация 

армии. Военные переговоры с Англией и Францией. Первая мировая война. 

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

армии и на флоте. Рост антивоенных настроений. Формирование буржуазной 

оппозиции. Прогрессивный блок. Кризис верхов. 



 

Великая российская революция 1917 года. 

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 N I. Образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность. 

Февральский переворот в Москве, на фронте, в провинции. Причины победы и 

перспективы развития Февральской революции. Ее историческое значение. 

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

национальному, рабочему вопросам. Отношения между Временным 

правительством и Советами. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, 

большевики): политические программы, влияние в массах. Кризисы Временного 

правительства (апрель, июнь, июль). Попытка военного переворота стране. Рост 

революционных настроений в массах. Большевизация столичных Советов. 

Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения в 

столице и в стране. Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование органов государственной 

власти и управления. Состав первого Советского правительства. Создание нового 

государственного аппарата. Правительственное соглашение с левыми эсерами. 

Выборы в Учредительное собрание, его созыв и разгон. III Всероссийский съезд 

Советов. Слияние Советов. "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа". 

 

Советская Россия. 

Провозглашение Советской России федерацией. Первые социально-

экономические преобразования в области промышленности, сельского хозяйства, 

финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и государство. 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 и значение. Хозяйственные задачи советской власти 

весной 1918 г. Обострение продовольственного вопроса. Введение 

продовольственной диктатуры. Рабочие продотряды. Комбеды. Мятеж левых 

эсеров и крах двухпартийной системы в России. V Всероссийский съезд Советов. 

Первая Советская Конституция. Страна Советов в период гражданской войны и 

интервенции. 1918 – 1920 гг. Образование новых советских республик в 1918-1919 

гг. 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 в 1920-1921 гг. Победа советской власти 

на Дальнем Востоке. Хозяйственный союз республик. Внутренняя политика 

советского руководства в годы войны. "Военный коммунизм". План ГОЭЛРО. 

Создание автономных республик в составе РСФСР. Человеческие и материальные 

потери периода гражданской войны и военной интервенции. Советское 



государство в 1920х – 1930-х гг. Внутренняя политика. Социально-экономический 

и политический кризис начала 1920-х гг. Голод 1921 – 1922 гг. Переход к НЭПу. 

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

правительство и Конституция СССР. Национально-государственное строительство 

в 20-е годы. Дискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о 

внутренней и внешней политике Советского государства. Внутрипартийная борьба. 

Формирование режима личной власти Сталина. Индустриализация и 

коллективизация. "Чрезвычайщина" и свертывание нэпа. Формирование и 

укрепление государственной системы управления экономикой. Свертывание 

рыночной экономики. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование 

класса колхозного крестьянства. Разработка и осуществление первых пятилетних 

планов. Внутрипартийная борьба. Политические репрессии. Формирование 

номенклатуры как слоя управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР 

1936 г. Ликвидация массовой неграмотности. Строительство советской 

общеобразовательной школы. Школьная реформа 30-х годов. Переход ко 

всеобщему обязательному образованию. Строительство советской высшей школы. 

Рабфаки. Изменение социального состава студенчества. Новые вузы. 

Формирование советской интеллигенции. Развитие науки. Творческие организации 

и союзы. 

Великая Отечественная война. 

Начало войны. Причины поражения Красной Армии в летне-осеннюю 

кампанию 1941 г. Битва под Москвой. Отступление Красной Армии летом-осенью 

1942 г. Сталинградская битва – начало коренного перелома в ходе войны. 

Государственная политика СССР в условиях военного времени. Наступление 

Советской Армии в 1943 – 1944 гг. Курская дуга и «десять сталинских ударов». 

Освобождение территории СССР и оккупированных стран Европы. Берлинская 

операция. Война с Японией. Всемирно-историческое значение Победы.  

 

СССР в послевоенные годы (1945 – 1991).  

Внутренняя политика СССР. Укрепление тоталитарного режима в 1945 – 

1953 гг. Внешняя политика СССР: роль СССР в послевоенном устройстве мира. 

Образование блока социалистических стран. Начало «холодной войны». 

Социально-политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 

гг. «Оттепель». Реформы Н. С. Хрущева, их позитивные и негативные черты. 

Отношения с капиталистическими, социалистическими странами и странами 

«третьего мира». СССР в 1964 – 1985 гг. «Застой» в политической и 

экономической жизни страны. Реформы А. Н. Косыгина. «Зигзаги» внешней 

политики: от разрядки к Афганской войне; доктрина Брежнева: политика 

«ограниченного суверенитета» в отношении социалистических стран. 

Диссидентское движение. Перестройка в СССР. Экономические и политические 

реформы в СССР в 1985 – 1991 гг. их необходимость и причины их провала. Развал 

социалистического лагеря. Политический кризис августа 1991 г. Распад СССР. 

Развитие культуры СССР во второй половине ХХ в. 

 

 



Российская Федерация. 

Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике. Падение 

производства. Усиление социальной напряженности. Деноминация рубля. 

Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. Роспуск 

Верховного Совета и съезда народных депутатов. Октябрьские события 1993 г. 

Конституция РФ 1993 г. Формирование президентской республики. Национальные 

конфликты на Северном Кавказе. Парламентские выборы 1995 г. Президентские 

выборы 1996 г. Власть и оппозиция. Финансовый кризис августа 1998 г. "Вторая 

чеченская война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские 

выборы 2000 г. Внешняя политика: Россия в СНГ. Участие российских войск в 

"горячих точках" ближнего зарубежья: Молдавия, Грузия, Таджикистан. Союз 

России и Белоруссии. Отношения России со странами дальнего зарубежья. Вывод 

российских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско-

американские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. 

Югославские кризисы (1999-2000 гг.) и позиция России. Президентские выборы 

2000 г. Курс на укрепление государственности. Реорганизация Федерального 

Собрания. Борьба с терроризмом и проблема чеченского урегулирования. 

Социально–экономическая политика. Реорганизация правительства 2004 г. 

Президентские выборы 2004 г. Внешняя политика: отношения со странами 

"ближнего" и "дальнего" зарубежья, участие РФ в борьбе мирового сообщества с 

международным терроризмом. Период президентства Д.А. Медведева. Тенденции 

развития государства с 2012 г. 

 

 

II Форма проведения вступительного испытания по истории 

 

Вступительное испытание по истории проводится в форме компьютерного 

тестирования. Продолжительность вступительного испытания – 2 часа. 

Вопросы тестирования включают проблематику из разных периодов 

российской истории. В заданиях абитуриент может определить точные даты, 

верность суждений, продемонстрировать знание исторических документов.  

Результаты прохождения вступительного испытания оценивается по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 35 баллов. Абитуриент, набравший на 

экзамене менее 35 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

Оценочные средства для компьютерного тестирования представляют собой 

тестовые задания, сформированные путем случайной выборки.  

Тест содержит 18 заданий. С первого по шестое задания оцениваются 2 

баллами, с седьмого по десятое – 6 баллами, с одиннадцатого по восемнадцатое – 8 

баллов.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриент может покинуть 

аудиторию только один раз по разрешению экзаменатора представителя приемной 

комиссии.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается: 

- общаться с другими абитуриентами;  



- выносить за пределы аудитории экзаменационную работу и любые другие 

записи; 

- самовольно пересаживаться на другие места в экзаменационной аудитории; 

-  использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и др.); 

- иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи; 

В случае нарушения абитуриентом указанных требований представителями 

приемной комиссии, присутствующими в экзаменационной аудитории, 

составляется акт, в котором фиксируется факт нарушения. На основании 

вышеуказанного акта абитуриент отстраняется от участия во вступительном 

испытании независимо от объема выполненной работы. 

Оценочные средства для компьютерного тестирования представляют собой 

тестовые задания, сформированные путем случайной выборки. Тест содержит 18 

заданий. Каждое из заданий оценивается от 5 до 8 баллов в зависимость от уровня 

сложности. Оценочные средства для компьютерного тестирования представляют 

собой тестовые задания, сформированные путем случайной выборки. 
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