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Введение
Вступительные испытания по истории являются формой проверки знаний
абитуриентов, поступающих в университет по истории России и всемирной истории в
рамках основных разделов школьной программы. Программа вступительных испытаний
охватывают наиболее важные исторические события в хронологическом порядке, что
способствует выявлению степени ориентации абитуриентов в общем историческом
процессе.
Вступительные испытания направлены на выявление следующих знаний: дат и
периодизации истории России и Всемирной истории; знание основных фактов, явлений,
характеризующих целостность исторического процесса; знание исторических понятий,
терминов; знание причин и следствий событий, понимание исторической обусловленности
общественных явлений, процессов.
Абитуриент должен уметь: устанавливать последовательность исторических
событий, временных рамок изучаемых исторических явлений, процессов; соотносить
единичные факты и общие исторические явления, процессы; указывать характерные черты
событий,
явлений,
процессов;
группировать
историческую
информацию;
систематизировать исторический материал на основе представлений об общих тенденциях
исторического процесса; устанавливать комплекс причинно-следственных связей.
Поступающий должен владеть навыками анализа исторических версий и оценок;
выявлять сущность описанной в источнике проблемы в историческом контексте.
Программа вступительных испытаний по истории состоит из двух разделов:
История России и Всемирная история.
I. История России
Восточные славяне в древности. Киевская Русь
Происхождение славян, их основные занятия и общественный строй. Образование
государства. Норманнская теория. Киевская Русь в IX – X вв. Первые князья. Язычество.
Принятие христианства на Руси. Развитие культуры Киевской Руси Киевская Русь в XI –
XII вв. Политическое развитие. Переход к феодальной раздробленности. Общественные
отношения на Руси X – XII вв. «Русская Правда». Феодальная раздробленность.
Особенности развития регионов: Галицко-Волынская земля; Новгородская боярская
республика; Северо-Восточная Русь.
Русь под властью монголов
Образование империи Чингисхана. Нашествие Батыя. Причины поражения Руси и
последствия установления ига. Формы зависимости Руси от Золотой Орды. Крестоносцы.
Отражение натиска с запада. Русь под власть монголов в XIII в. Борьба за ярлык.
Процесс образования централизованного Русского государства (XIV – первая треть
XVI вв.)
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.
Общественно-политическая мысль. Теория «Москва – Третий Рим». Культура Руси XIV –
XV вв.
Россия в эпоху Ивана Грозного и в Смутное время
Реформы Избранной рады. Опричнина: ее смысл и значение. Внешняя политика
России при Иване Грозном: Присоединение Казанского и Астраханского ханств, начало
проникновения в Сибирь, Ливонская война. Династический кризис на рубеже XVI – XVII
вв. Правление Бориса Годунова. Смута: ее причины. Польско-шведская интервенция.
Россия в XVII в.
Становление династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Социальнополитическое 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. Внутренняя политика России и ее социальноэкономическое развитие в середине XVIII в. Правление Екатерины II. Особенности
внутриполитического развития России. «Золотой век» дворянства. Крестьянская война
под предводительством Е. Пугачева. Внешняя политика России в середине – второй
половине XVIII в.: Семилетняя война, Русско-турецкие войны, участие России в разделах
Польши, Россия составе антифранцузских коалиций.
Российская империя в первой половине XIX в.
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. 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 в.
Предпосылки буржуазно-демократических реформ Александра II – кризис
крепостнической России. 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 в.
Социально-экономическое развитие России в начале ХХ в.: развитие капитализма и
перерастание его в империализм. Внутренняя политика в 1894 – 1904 гг. Причины и
последствия революции 1905 – 1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Программы и
деятельность российских политических партий (монархисты, октябристы, кадеты, эсеры,
меньшевики и большевики), особенности их идеологии. Работа I – IV Государственной
думы. Реформы П. А. Столыпина. Внутренняя политика России в 1911 – 1916 гг.
Внешняя политика России в начале ХХ в. Русско-японская война. Образование Антанты.
Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта. Февральская буржуазнодемократическая революция 1917 г. Свержение монархии. Двоевластие. Большевистский
октябрьский переворот 1917 г. «Серебряный век» русской культуры.
Советская Россия (СССР) в довоенный период (1917 – 1941гг.)
Становление Советской власти. Социально-экономическое и социальнополитическое развитие страны в годы Гражданской войны (1918 – 1921 гг.); политика
«военного коммунизма». Образование и развитие Союза ССР. СССР в годы проведения
новой экономической политики (1921 – 1928 гг.). Становление и укрепление
тоталитарного политического режима. Коллективизация, индустриализация, культурная
революция. Внешняя политика СССР в предвоенные годы.
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. 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 на современном этапе
РСФСР в условиях противостояния исполнительной и законодательной властей
(1991 – 1993 гг.). Конституционно-политический кризис 21 сентября – 4 октября 1993 г., и
его последствия. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Основное содержание
Конституции и государственное строительство современной России.
Основные
направления развития Российской Федерации в начале XXI в.
II раздел: Всемирная история
Древний Египет
Древний Египет: природные условия, население, периодизация истории. Культура
Древнего Египта: письменность, литература, архитектура, скульптура, научные знания.
Египет эпохи XVIII династии: изменение в экономике, сословной структуре. Религиознополитические реформы Аменхотепа IV. Внешняя политика царей XVIII и XIX династии.
Внешний расцвет Египта.
Месопотамия
Культура народов Древней Месопотамии: письменность, литература, архитектура,
научные знания. Возвышение Вавилона. Расцвет деспотической монархии в эпоху
Шумеро-Аккадского царства. Внешняя политика Хаммурапи. Особенности социальноэкономического развития Нововавилонского царства в VII – VI вв. до н.э.
Древняя Греция
Природные условия и население Древней Греции. Периодизация древнегреческой
истории. Греция XI – IX вв. до н. э. по данным поэм Гомера. Великая греческая
колонизация в VIII – VI вв. до н. э.: причины, направления, историческое значение.
Взаимоотношения метрополий и колоний. Греко-персидские войны: причины, военные
мероприятия персов в Малой Азии и Греции. Марафонское сражение. Поход Александра
Македонского на Восток: причины, основные события. Историческое значение эллинского
завоевания Востока. Греческая культура V – IV вв. до н. э.: архитектура, скульптура,
литература.
Древний Рим
Социальная структура римского общества кон. IV – III вв. до н. э.: патриции и
плебеи; патроны и клиенты; рабство. Борьба патрициев и плебеев. Социальноэкономическое развитие римской империи в I – II вв.: торгово-ремесленная специализация
провинций, социальная структура, характер рабовладения. Второй триумвират и борьба за
власть в Риме. Установление единовластия Октавиана Августа. Причины падения Римской
империи.
Средние века: периодизация
Средневековье и феодализм, соотношение понятий. Географические и
хронологические рамки западноевропейского средневековья, внутренняя периодизация
этой эпохи. Основные типы источников по истории Средних веков. Виды письменных
источников.
Рим и варвары

Варварские племена на территории Европы до Великого переселения народов.
Кельты. Древние германцы: основные группы, территории расселения, образ жизни.
Отношения с Римской империей. Понятие «Великое переселение народов» (ВПН), его
хронология и периодизация. Причины Великого переселения народов и его ход. Конец
Западной Римской империи. Политическая карта Европы в начале VI в. Формирование
варварских королевств. Их социально-политическое и этническое устройство.
Взаимоотношения завоевателей и местного населения.
Византия в IV – XI веках
Хронология и периодизация истории Византии. Территория и население Восточной
Римской империи в IV-V вв. Византия при Юстиниане. Внешняя политика: установление
контроля над Средиземным морем, создание системы экзархатов, византийско-персидское
противоборство. Внутренняя политика Юстиниана. Эволюция общественной системы и
формирование раннефеодальных институтов в Византии в IX – середине XI вв.
Государственный строй и внешняя политика при Македонской династии.
Христианская церковь и культура в раннее средневековье
Церковь и ее роль в осуществлении социально-культурного синтеза. Вселенские
соборы и неортодоксальные течения в христианстве. Возникновение монашества. Начало
возвышения папства. Григорий Великий. Отношение к античному наследию. Методы
христианизации. Отличительные черты католицизма и православия.
Церковь в X – начале XIV вв.
«Клюнийское движение» и реформы Григория VII. Церковь и государство, союз и
противостояние. Идея Крестовых походов и их причины. Первый Крестовый поход и
создание государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордена. Исламский и
христианский миры: взаимодействие культур. Четвертый Крестовый поход и образование
Латинской империи. Последние Крестовые походы. Причины угасания крестоносного
рвения. Итоги Крестовых походов. Подъем религиозности и нарастание еретических
движений. Нищенствующие ордена. Инквизиция. Возвращение престола в Рим.
Человек и культура XIV – XV вв.
Кризис и обновление рыцарских идеалов. «Новое благочестие». Книгопечатание
как «информационная революция». Изменение географических представлений. Место
раннего Возрождения и гуманизма в европейской культуре. Новое в концепции человека.
Античные и средневековые корни Возрождения. Периодизация Возрождения. Роль
книгопечатания в гуманистическом движении. Гуманизм в Италии и за ее пределами.
Национальное и универсальное в европейской культуре XIV-XV вв.
Западная Европа в конце XV – XVI вв.
Открытие Америки европейцами и его исторические последствия. Технический
прогресс. Формирование капиталистических отношений. Противоречия среди
духовенства. Изменения в картине мира. Старые и новые черты мировосприятия. Подъем
и утверждение народного благочестия. Гуманистическая критика церкви. Эразм
Роттердамский и Ульрих фон Гуттен. Католическая церковь в Германии. Мартин Лютер и
начало Реформации. Восприятие идей Лютера в обществе. Образование различных
течений в реформационном движении. Народная реформация и Томас Мюнцер. Развитие
реформации после поражения Крестьянской войны. Протестантизм. Аугсбургский
религиозный мир. Развитие Реформации в Швейцарии. Ульрих Цвингли. Жан Кальвин и
его учение. Католическая церковь и Контрреформация. Создание ордена иезуитов.
Тридентский собор. Контрреформация и культура.
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ЕГЭ 2017. История. Практикум. Экзаменационные тесты. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В.
(2017, 104с.)
ЕГЭ 2017. История. Тематические тренировочные задания. Клоков В.А. (2016, 112с.)

ЕГЭ 2017. Практикум по истории России. Задания с иллюстративным материалом.
Гевуркова Е.А. (2017, 159с.)
ЕГЭ 2017. Практикум по истории. История российской культуры. Чернова М.Н. (2017,
174с.)
ЕГЭ. История. Модульный курс. Практикум и диагностика. Артасов И.А., Данилов А.А. и
др. (2017, 384с.)
ЕГЭ. История. Анализ исторического источника. 10-11 классы. Пазин Р.В. (2016, 352с.)
ЕГЭ. История развития российской культуры. 10-11 классы. Пазин Р.В. (2016, 320с.)
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