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1. Введение

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения тестовых
заданий, которые предполагают освещение основных дидактических единиц
по общему курсу «Отечественная история» на основе знаний, которые
абитуриент получает в средней школе или училище (колледже). Содержание
дидактических единиц отражено в рабочей программе, которая составлена по
проблемно-хронологическому принципу. Цель тестовых заданий состоит в
том, чтобы выявить остаточные знания абитуриента по датам и хронологии,
государственным деятелям, наиболее важным событиям в политической,
социально-экономической и культурной истории российского общества.

Тестовые задания составлены на основе школьных учебников по
истории и методической литературы, рекомендаций Министерства науки и
образования РФ (Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. История России:
Учеб.-методическое пособие. 9-11 классы М., 2004; Кадминский В. Тесты по
истории России для поступающих в вузы. М., 2006). Также использованы
отдельные задания и материалы ЕГЭ за 2005-2009 гг. По рекомендации
органов управления образования оценка уровня знаний абитуриентов
проводится по 100-балльной шкале.

2. Примерная программа

Тема 1. Восточные славяне. Киевская Русь в IX-XIII вв.
Теории происхождения государства Киевская Русь, роль внешних и

внутренних предпосылок в этом процессе. Основные этапы развития
восточнославянской государственности. Феодальная раздробленность, ее
последствия. Русь между Западом и Востоком. Героическая борьба Северо-
Западной Руси со шведской и немецкой экспансией в XIII в. Татаро-
монгольское нашествие и иго. Просвещение и культура Киевской Руси.

Тема 2. От Руси до России. Образование и особенности развития
государства Московская Русь в XIV-XVII вв.

Предпосылки и особенности и этапы формирования Московского
государства. Основные тенденции социально-экономического развития
России, типы феодального хозяйства. Политическое устройство Московской
Руси, особенности формирования сословно-представительной монархии.
Реформы Ивана IV: методы и итоги. Начало процесса закрепощения
крестьян. Россия в XVII в.: от Средневековья к эпохе Нового времени. Смута
в начале XVII в. Российское общество в XVII в.: становление российского
абсолютизма, особенности сословного строя, новые явления в хозяйственной
жизни. Русская культура XIV-XVII вв. Церковный раскол.



Тема 3. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX вв.
Сущность петровских преобразований. Внутренняя и внешняя политика

Петра I. Дворянская империя в середине XVIII в. Становление «просвещенного
абсолютизма» Екатерины II, его особенности, сущность и результаты.
Особенности политического и социально-экономического развития «дворянской
империи». Формы и методы крестьянских протестов в XVIII в. Духовный
переворот в русском обществе в XVIII в. Рост национального самосознания в
период войны 1812 г. «Золотой век» русской культуры. Эволюция социального
строя российского общества в первой половине – середине XIX в. Западники и
славянофилы. Отмена крепостного права и эпоха «великих реформ» в третьей
четверти XIX в.: содержание, причины, историческое значение. Начало
отечественной индустриализации, ее особенности, социальный, технологический
и духовный аспекты. Идейная борьба и общественно-политические движения в
России во второй половине XIX в. Формирование новой социальной структуры
российского общества. Основные итоги развития страны на рубеже XIX/XX вв.
Вклад российских ученых в мировую науку. «Серебряный век» русской
культуры.

Тема 4. Россия в годы революций и гражданской войны
Российская империя в начале XX в. Первая русская революция:

характер, основные события и этапы, политические партии и лидеры. Итоги
революции. Экономическое и социально-политическое развитие русского
общества накануне мировой войны. Первая мировая война: причины,
хронология основных событий, союзники России. Власть и русское общество
в годы I мировой войны. Революция 1917 г.: характер, основные события,
партии, политические течения и вожди. Первые декреты и государственные
преобразования большевиков. Гражданская война в России: хронология,
основные этапы и события. Лидеры «красного» и «белого» лагерей.
Политика «военного коммунизма». Формы социального протеста населения в
конце гражданской войны. Советская Россия в условиях нэпа: сущность и
особенности социально-экономической политики в 1920-е гг. Образование
СССР. Основные итоги и причины свертывания нэп. Русская культура
периода революции и нэпа.

Тема 5. СССР в 1930–1960-е гг.
Сталинская промышленная революция: сущность модернизационных

процессов, методы и социальная база. Коллективизация и духовная жизнь
советского общества. Особенности политической системы. Итоги развития
советского общества к началу 1940-х гг. Великая Отечественная война
советского народа как часть второй мировой войны: основные этапы и
события, главные сражения на восточном фронте. Советские военачальники
и советская военная доктрина. Цена Победы советского народа и ее
историческое значение. Эпоха «оттепели», реформы Н.С.Хрущева и
Л.И.Брежнева как попытка реформационного поворота советской системы в
третьей четверти XX в. Советская наука и культура в эпоху «оттепели».
Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.



Тема 6. Россия на рубеже XX/XXI вв.
Советское общество в период перестройки 1985-1991 гг.: гласность,

возрождение многопартийности, национальный вопрос. Социально-
экономическое развитие советского общества во второй половине 1980-х –
начале 1990-х гг. Августовские события 1991 г. как окончание перестройки,
ее историческое значение. Радикальные реформы начала 1990-х гг. и
становление суверенного Российского государства. Политическая система и
социально-экономическое развитие современной России: основные
тенденции, достижения и проблемы российского общества в начале XXI в.




