
Программа вступительных испытаний по ИСТОРИИ 

 

Программа вступительных испытаний по истории составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне. За основу данной программы взят курс «История России». Предполагается, что 

базовые исторические знания абитуриентов включают в себя элементарный историко-понятийный 

аппарат, а также известный набор исторических фактов по курсу «Всеобщая история». 

 

История в системе гуманитарных наук. Периодизация исторического процесса. 

Основатели русской исторической науки: В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский.  

Древняя Русь (V- XIII вв.). Славяне в эпоху "великого переселения народов". Занятия и 

верования  восточных славян, освоение торгового пути "из варяг в греки".  

Возникновение государственности у восточных славян, "Киевская Русь" как 

раннефеодальная монархия. Норманнская проблема. Принятие христианства и влияние Византии 

на русские земли. Образование древнерусской народности. "Повесть временных лет", "Русская 

Правда". Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 

Русские земли в период политической раздробленности: княжества и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Владимиро-Суздальская Русь: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  

Батыево нашествие на Русь. Образование Золотой Орды, зависимость русских князей от 

золотоордынских ханов. Экспансия Запада на Русь: борьба с крестоносной агрессией. Значение 

побед Александра Невского. Колонизация Северо-Восточной Руси. Роль городов и церкви в 

консолидации русских земель.  

Московское царство (XIV-XVI вв.). Борьба Москвы за политическое лидерство в русских 

землях. Иван Калита. Противостояние Руси Московской с Русью Литовской. Русь и Орда. 

Митрополит Московский и Всея Руси Алексий. Игумен Радонежского монастыря Сергий. 

Дмитрий Донской и его победа на Куликовом поле. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Создание русского иконостаса. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и "хождения". 

Великое княжество Московское в новой системе международных отношений (распад 

Золотой Орды, вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского, падение Византии). Иван III Великий – Государь Всея Руси. Социально-политическое 

устройство Московии к началу XVI в. Первый русский Судебник. Установление автокефалии 

Русской Православной Церкви. Ереси и борьба "иосифлян" с "нестяжателями". Концепция 

"Москва - третий Рим".  

Московское царство как сословно-представительная монархия. Иван IV – царь. Реформы 

середины XVI в. Судебник 1550 г. Опричнина и становление самодержавия. Учреждение 

патриаршества. Становление крепостного права. Казачество и движение России на Восток 

(завоевание Поволжья и Западной Сибири). Ливонская война: цели и итоги. Культура народов 

Российского государства в условиях укрепления централизованного государства. "Ренессансные" 

тенденции в русском искусстве. Развитие "книжного дела" на Руси. "Великие Четьи-Минеи", 

"Домострой". 

Россия в начале Нового времени (XVII в.). Смута как системный кризис российского 

общества. Династический кризис. Борис Годунов и самозванцы на московском престоле. 

Казачество в условиях противостояния власти и земщины. Национальный подъем в России. 

Ополчение К.Минина и Д.Пожарского в борьбе против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Восстановление независимости страны.  

Преодоление последствий Смуты. Первые русские цари династии Романовых. Земские 

соборы и усиление самодержавной власти при Алексее Михайловиче Тишайшем. Церковный 

раскол в России: Никон и Аввакум. Соборное уложение 1649 г. и оформление крепостного права 



России. Городские восстания и движение С. Разина. Появление мануфактур и формирование 

всероссийского рынка. Новые территории в составе России (Левобережная Украина, Сибирь и 

Дальний Восток). Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в. Установление дипломатических отношений с Китаем. 

Русская традиционная (средневековая) культура и влияние западноевропейского 

образования. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Появление светских 

мотивов в живописи (парсуны) и архитектуре. Немецкая слобода в Москве. 

Российская империя (XVIII-начало XX вв.). Предпосылки петровских преобразований. 

Военные реформы. Создание заводской промышленности и политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и управления и формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Новшества в сфере культуры, становление системы образования, создание Академии 

наук. Ход Северной войны (1700-1721 гг.). Превращение России в мировую державу. Санкт-

Петербург – столица Российской империи. Оппозиция Петру I. Изменение порядка 

престолонаследия. Расширение привилегий дворянства в период дворцовых переворотов.  

Политика "просвещенного абсолютизма" Екатерины II. "Жалованные грамоты" дворянству 

и городам. Восстание под предводительством Е.Пугачева: причины, цели, состав участников, 

основные этапы, итоги, значение. Борьба с революционной Францией и проникновением 

"вольнодумства" в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.  

Русское военное искусство второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Русско-

турецкие войны, вхождение Крыма и Северного Причерноморья в состав Российской империи. 

Георгиевский трактат и проникновение России на Кавказ. Разделы Речи Посполитой и 

присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, прибалтийских территорий.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Основание Московского университета. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Деятельность Вольного экономического 

общества. Крупнейшие деятели культуры, выдающиеся техники и изобретатели. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств.  

"Эра либерализма" Александра I: реформа высших органов управления, аграрные реформы. 

М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. Россия в период наполеоновских войн. Тильзитский мир и 

Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Смоленское и Бородинское сражения. М.И. 

Кутузов. Партизанское движение. Итоги войны. Заграничный поход 1812 - 1814 гг. Ведущая роль 

России – победительницы наполеоновской Франции. Н.Н. Новосильцев и Польская  конституция.  

Тайные общества в России; Южное и Северное общества: участники, программы. 

Восстание декабристов. Охранительная политика Николая I (полицейский надзор, цензура, 

политика "русификации" в Польше). "Свод законов" Российской империи. Теория "официальной 

народности" и социально-политическая мысль 1830-50-х гг. (консерваторы, либералы, радикалы). 

Спор западников со славянофилами. Русский утопический социализм (кружок петрашевцев, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский). "Золотой век" русской культуры. 

"Восточный вопрос" во внешней политике России. Русско-турецкие и русско-иранские 

войны. Кавказская война, мюридизм, движение имама Шамиля. Обострение противоречий России 

с великими державами и Крымская война (участники, оборона Севастополя, итоги; П.С. Нахимов, 

В.А. Корнилов). Россия и православные народы Балканского полуострова.  

"Великие реформы" Александра II и их значение. Д.А. Милютин, М.Т. Лорис-Мелоков. 

Контрреформы Александра III. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. К.П. Победоносцев. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Промышленный переворот в России 

особенности русского капитализма. Создание рабочего законодательства. Зарождение рабочего 

движения и распространение марксизма в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина: курс 

на индустриализацию. Завоевание Средней Азии. Россия в системе военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. Россия в 



первой мировой войне (1914-1918 гг.). Общенациональный кризис и падение монархии (отречение 

Николая II от престола). 

Возрождение национальных традиций в русской культуре. Движение "передвижников". 

Научные достижения российских ученых. Российские меценаты. Феномен русской 

интеллигенции. "Серебряный век" русской культуры. Русская религиозная философия. Русский 

авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Советская Россия и СССР (1917-1991 гг.). 1917 год в России: от Февраля к Октябрю. 

Двоевластие. Кризисы Временного правительства. "Корниловский мятеж" и провозглашение 

России республикой. Стратегия и тактика большевиков в революционный период. Подготовка и 

проведение Октябрьского переворота. Л. Д. Троцкий. II Всероссийский съезд Советов, его 

декреты. Создание правительства во главе с В.И. Лениным. Установление советской власти в 

стране. Национализация банков и промышленных предприятий. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Конституция РСФСР (1918 г.). Утверждение однопартийной системы.  

Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы, основные фронты.  

Политика военного  коммунизма. Красный и белый террор. Положение крестьянства. "Зеленые". 

Интервенция. Причины и цена победы большевиков в войне. Последствия гражданской войны. 

Курс на мировую пролетарскую революцию и создание Коминтерна. 

Дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Переход к новой 

экономической политике. Борьба за власть в правящей партии. Образование СССР. Противоречия 

национальной политики советской власти. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная 

реформа. Причины свертывания НЭПа. Привлечение "буржуазных специалистов". Переход к 

плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Ликвидация безграмотности и формирование рабоче-

крестьянской интеллигенции. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Партийный аппарат и номенклатура. Становление культа 

личности И.В. Сталина и массовые репрессии. Политические процессы и ГУЛАГ. Конституция 

СССР (1936 г.).  

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.: прорыв международной изоляции. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига 

наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Советско-финская война, ее последствия. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Депортация ряда народов из прифронтовых 

областей. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. 

Василевский, И.С. Конев. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте 

и в тылу. Партизанское движение и его вклад в Победу. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. Восстановление народного хозяйства СССР. 

Внешняя политика СССР в послевоенное время. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Страны народной демократии и СССР. "Холодная война": противостояние лагерей 

"социализма" и "империализма", формирование военно-политических блоков, "гонка 

вооружений". Война в Корее. Венгерские события 1956 г. Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис. Политика "мирного сосуществования". Хельсинкский процесс и достижение военно-

стратегического паритета с США. "Разрядка международной напряженности" и ввод советских 

войск в Афганистан.  



"Оттепель" Н.С. Хрущева. Осуждение культа личности на ХХ съезде партии, начало 

процесса реабилитации жертв политических репрессий (народов, граждан). Освоение целины, 

создание совнархозов. Концепция построения коммунизма. Советская наука в условиях научно-

технической революции. Начало освоения космоса. Реформа образования. Демократизация 

общественной жизни и борьба с инакомыслием.  

"Неосталинизм" Л.И. Брежнева. Усиление партийно-государственной номенклатуры. 

Экономические реформы А.Н. Косыгина (1965-67 гг.): содержание, реализация, причины 

свертывания. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического 

прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие "теневой экономики", усиление коррупции. "Застой" как проявление 

кризиса советской модели развития. Идеология и культура. Конституция "развитого социализма" 

(1977 г.). Новые течения в художественном творчестве. Самиздат. Диссидентское и 

правозащитное движения. Кризис тоталитарной системы.  

"Перестройка" М.С. Горбачева. Стратегия "ускорения" социально-экономического 

развития, введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, кооперативное движение и 

индивидуальное предпринимательство. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г. Политика "гласности". Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 

12 июня 1990 г. Б.Н. Ельцин. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Образование СНГ.  

"Новое политическое мышление" и поиск путей завершения "холодной войны". Советско-

американский диалог. Роль СССР в объединении Германии. Распад мировой социалистической 

системы. Вывод советских войск из Афганистана.  

Российская Федерация (1992-2009 гг.). Подписание нового союзного договора бывшими 

республиками Советского Союза и становление суверенного российского государства. Переход к 

рыночной экономике: Е.Т. Гайдар и другие "молодые реформаторы". Социально-экономические 

последствия "шоковой терапии" в России в конце 1990-х гг.  

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации (1993 г.). Демонтаж советской системы. Усиление роли президентской власти в 

политической системе страны. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские и президентские выборы в XXI в. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества: наука, образование, техническое и художественное творчество на 

современном этапе. 

 


