


политика: Северная война и ее влияние на ход реформ. Эпоха дворцовых 

переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой и Павел I. 

Реформы и застой в политике Александра I и Николая I. Внешняя политика 

Александра I. Отечественная война 1812 г. Внешняя политика Николая I. Войны с 

Турцией.  

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. Реформы 1860–1870-х гг. 

Политика контрреформ Александра III. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. Русско-японская война.  

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Реформы П.А. Столыпина. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 

российское общество.  

 

Новейшая история России  

Великая российская революция (1917 г.) и Гражданская война в России. 

Политика «военного коммунизма». Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922–1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Первое правительство и Конституция СССР 1924 г. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация, коллективизация.  

Великая Отечественная война. Героизм советских людей в годы войны. 

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решение вопросов о послевоенном устройстве мира. Всемирно-историческое 

значение Победы.  

СССР в послевоенные годы (1945 – 1991 гг.). Восстановление народного 

хозяйства. Внешняя политика СССР. Образование блока социалистических стран. 

Начало «холодной войны». XX съезд КПСС и осуждение культа личности. 

«Оттепель». Социально-политическое и социально-экономическое развитие СССР 

в 1953 – 1964 гг.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977г. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980- х 

гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. 

Политический кризис августа 1991 г.  

 

Российская Федерация. 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад CCCP. 

Политический кризис сентября—октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-x rr. Политические партии и движения в Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны — участницы Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия Российская Федерация в 2000-2020 гг.: основные тенденции 

социально-экономического и общественно-политического развития страны на 

современном этапе.  

 



Форма проведения вступительного испытания по отечественной истории 

Вступительное испытание по отечественной истории проводится в форме 

компьютерного тестирования. Продолжительность вступительного испытания в 

форме компьютерного тестирования – 2 часа. 

Вопросы тестирования включают проблематику из разных периодов 

российской истории. В заданиях абитуриент должен определить 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. 

Прохождение вступительного испытания в письменной форме производится 

в форме компьютерного тестирования. Испытания состоят из 20 заданий, каждое 

из которых оценивается в зависимости от степени сложности.  

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. 

Автор программы Петрунина Жанна Валерьяновна, доктор исторических 

наук, профессор.  

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию на 

заседании приемной комиссии, протокол заседании № 22 от 25 октября 2021г. 

 

   


