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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ИСТОРИИ 

 
Образование Древнерусского государства (IX-XII вв.). Феодальная 

раздробленность на Руси (XIII-XIV вв.). Монгольское нашествие. 

Восточные славяне в древности. Складывание племенных союзов и 

государственности у восточных славян. Культура, быт и религия у восточных 

славян. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Раннефеодальная монархия Рюриковичей. «Норманизм» и «антинорманизм». 

Внутренняя и внешняя политика первых древнерусских князей (Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав). 

Расцвет Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром. 

Завершение объединения восточных славян вокруг Киева. Особенности 

социально-экономического развития Киевского государства. «Русская 

Правда». Крещение Руси (988 г.). Становление православной церкви как 

социального института Древней Руси. Военная организация и военное дело 

Киевской Руси. Основные направления внешней политики и международное 

положение Руси. Владимир Мономах и борьба с усобицами. «Устав» 

Владимира Мономаха. 

Политические и социально-экономические предпосылки появления 

самостоятельных княжеств. Распад раннефеодальной монархии Рюриковичей. 

Система вассалитета – сюзеренитета. Феодальные усобицы. Предпосылки и 

попытки политического объединения русских земель. Владимиро- 

Суздальское княжество, Новгородская боярская республика и Галицко- 

Волынское княжество. Городская культура Древней Руси. 

Возникновение империи Чингиз-хана. Походы монголов в Китай, 

Среднюю Азию и на Русь. Образование Золотой Орды и становление системы 

управления покоренными землями (ярлык, «выход», баскаки). Последствия 
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«Батыева нашествия» и ига для Руси. 

Александр Невский и его политический курс. Отношения Руси с Литвой, 

Польшей, Данией и Швецией. Папство и Русь. Борьба с агрессией 

крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище. 

Культура Древней Руси домонгольского периода: каменное 

строительство, появление письменности, древнерусское летописание. 

 
Становление   единого   Русского    государства    в    XIV-XVI    вв. 

Свержение ига Золотой Орды. 

Северо-Восточная Русь в XIV в. Начало объединения русских земель. 

Образование Московского княжества и причины его возвышения. 

Предпосылки, основные этапы и особенности складывания Московского 

государства. Иван Калита и его соперники. Экономические, политические и 

социальные факторы укрепления Московского княжества. Дмитрий Донской 

и начало борьбы с Ордой. Куликовская битва. Роль православной церкви в 

объединении русских земель вокруг Москвы. «Феодальная война» второй 

четверти XV в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Российского государства при Иване III и Василии III. Окончательное 

свержение ордынского ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Преодоление 

изоляции и выход на европейскую арену. Социально-экономические 

изменения в XIV-XVI вв. Феодальная вотчина и город. 

Система землевладения и положение крестьянства. Складывание 

институтов сословно-представительной монархии. Аппарат власти. Судебник 

1497 г. Начало закрепощения крестьян. Самодержавие как специфическая 

форма власти в России. Усиление позиций церкви в экономической и 

политической жизни. 

Геополитическое положение России в XVI в. Завершение объединения 

русских земель в единое государство при Василии III. 

Иван Грозный и реформы «Избранной рады». Земские соборы. 
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Судебник 1550 г. Военная реформа и создание стрелецких полков. 

Государственный строй и укрепление Российского централизованного 

государства. Развитие системы крепостного права. Опричнина и земщина. 

Церковь и государство при Иване Грозном. Внешняя политика Ивана 

Грозного: присоединение Поволжья, Западной Сибири. Ливонская война. 

Обострение социально-экономических и династических противоречий в 

конце XVI в. Правление Федора Иоанновича. 

 
Россия в XVII в. «Бунташный» век. 

Смутное время в России. Правление Бориса Годунова. Крестьянские и 

казацкие выступления в стране. Восстание Хлопка (1601 г.). Иван Болотников 

(1606-1607 гг.). Лжедмитрий I. Правление Василия Шуйского. Лжедмитрий II. 

Польско-шведская интервенция. «Семибоярщина». Освободительная борьба 

русского народа под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Роль православной церкви в преодолении Смуты. 

Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. Восстановление 

национальной государственности. Правление Михаила Федоровича. 

Правление Алексея Михайловича. Финансовая политика, система права, 

централизация и бюрократизация государственного аппарата, приказная 

система, отмена местничества. Соборное уложение 1649 г. Окончательно 

оформление системы крепостного права. Церковная реформа патриарха 

Никона. Социокультурный феномен раскола. 

Городские восстания в середине XVII в. Восстание в Москве в 1662 г. 

Крестьянская война 1670-1671 гг. под руководством Степана Разина. 

Запорожская Сечь. 

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Присоединение 

украинских и белорусских земель (1648-1654 гг.). Русско-польская война 

1654-1667 гг. Русско-шведская война 1656-1658 гг. Освоение Сибири. 

Начало «обмирщения» культуры в XVII в. Предпосылки реформ XVIII 

в. 



5  

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. Петровские 

преобразования. 

Троевластное правление в 1680-е гг.: Петр, Иван, Софья. Петр I: его 

сторонники и противники. Азовские походы (1695-1696 гг.). «Великое 

посольство». 

Россия в системе международных отношений. Северная война (1700- 

1721 гг.): причины, этапы, итоги. Основание Санкт-Петербурга. Особенности 

российской модернизации в XVIII в. Внутренняя политика Петра I. Реформы 

в управлении государством и создание новой армии и флота. Промышленно- 

торговые преобразования. Церковная реформа. Усиление крепостного гнета. 

Народные движения. Провозглашение России империей. Культура в первой 

половине XVIII в. 

 
«Золотой век» дворянской империи (1725-1801 гг.). 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Власть, дворянство и 

бюрократия   при   Екатерине   I   и   Петре   II:   создание   Верховного 

тайного Совета. Анна Иоанновна. Бироновщина. Правление Елизаветы 

Петровны. М.В. Ломоносов и основание Московского университета. 

Семилетняя война (1756-1763 гг.). 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. Уложенная комиссия. Реформа Сената. Усиление 

самодержавия. Расширение прав помещиков и секуляризация церковных 

земель. Крестьянская мануфактура. Предпринимательство и торгово- 

промышленные компании. Финансовая политика. Начало разложения 

феодально-крепостнического хозяйства в России. 

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. 

Влияние Западной Европы на развитие общественной мысли в России. 

Великая французская революция и Россия. Просветительство: А.Н. Радищев, 

Н.И. Новиков, Н.М. Карамзин. 

Войны середины и второй половины XVIII в. Борьба за выход к 
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Черному морю. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма, протекторат 

над Грузией. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.), присоединение 

Белоруссии,   правобережной   Украины   и    Литвы    к    России. 

Становление   отечественной   науки   и   системы    образования. 

Особенности культурного развития. 

Павел I, введение «непросвещенного абсолютизма». 

 
 

Россия в первой половине XIX в. 

Россия в условиях абсолютизма Александра I. 

Внутренняя политика начала XIX в.   Модернизация 

государственного и общественного устройства России: министерская 

реформа, реформа Сената. Указ «О вольных хлебопашцах». М.М. Сперанский. 

Проект      первой      конституции.      Изменения      в      области      цензуры 

и образования. Создание Государственного совета. 

Отечественная война 1812 г., её влияние на российское общество. 

Начало освободительного движения в России против самодержавия и 

крепостничества. Декабристы и их варианты радикального реформирования 

России. Влияние идей реформирования России на развитие общественной 

мысли. 

Бюрократическая модель государственно-общественных 

преобразований Николая I. Усиление репрессий. Кодификация 

государственных законов. Сохранение феодально-крепостнического строя. 

Реформа П.Д. Киселёва и положение крестьянства. 

Развитие капитализма и особенности промышленного переворота в 

России. Зарождение капитализма в сельском хозяйстве. Крестьянское 

движение. Изменение социального состава общества. 

Военно-крепостнический менталитет России и его влияние на 

формирование общественных движений. Революционные кружки 1820-х – 

1830-х гг. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. Буржуазный либерализм. 
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Революционно-демократическая идеология В.Г. Белинского, А.Г. Герцена, 

Н.Н. Огарёва. 

Внешняя политика царизма. Священный союз. Восточный вопрос. 

Русско-иранская и Русско-турецкая войны. Царизм против революционного 

движения в Европе. Крымская война и её последствия. Нарастание 

необходимости системных реформ в России. 

 
Российское государство и общество во второй половине XIX в. 

Реформаторский    выбор    Александра     II.     Объективная 

потребность реформ. Правительственный лагерь «реформаторов»: Д.А. и Н.А. 

Милютины, С.С. Ланской, А.М. Горчаков и другие. 

Необходимость аграрных преобразований. Принцип реформы 1861 г. 

«Манифест» и «Положение 19 февраля 1861г.». Падение крепостничества. 

Имущественное положение, права и обязанности крестьянства. Консервация 

общины. Механизм и реализация «Положения» в 1860-е – 1880-е гг. Итоги и 

последствия аграрной реформы. 

Великие буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. в области местного 

управления, суда, образования и печати. Военная реформа Д.А Милютина.  

Изменения    в    общественно-политическом    строе     в     результате 

реформ. Противоречия и неиспользованные возможности преобразований 

Александра II. Конституционные проекты. Оппозиция реформам. Убийство 

Александра II. 

Александр    III    и    его    курс    на    умиротворение    и 

контрреформы. Реакционность и консерватизм в российской политике. 

Завершение промышленного переворота и развития внутреннего и 

внешнего рынка. Иностранный капитал в России. Финансовая политика 

Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского Пути капитализации сельского 

хозяйства. Слияние государственной и церковной власти. Реакция в 

национальной политике. 

Экономическая политика С.Ю. Витте – попытка модернизации России 
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и развитие рыночных отношений. Развитие науки и техники. 

Внешнеполитическая программа правительства во второй половине XIX 

в. Приоритет национальных интересов. Союз трёх императоров. Русско- 

турецкая война 1877-1878 гг. Балканская проблема. Изменение места и роли 

России в Европе. Блоки и Соглашения России, Германии, Франции. Россия 

на Дальнем Востоке и в Азии. Присоединение Средней Азии. 

Русская культура в XIX в. 

Общественно-политическая мысль и общественные движения: 

народничество, марксизм, либерализм, земское движение. 

 
Противоречия развития и содержание кризисных явлений 1900- 

1917 гг. 

Социально-экономические особенности России в начале XX в. 

Соотношение политических сил. Нарастание кризиса самодержавия. 

Экономическая и консервативно-охранительная линия В.К. Плеве. Русско- 

японская война и её итоги. Революция 1905-1907 гг. в России. Манифест 17 

октября 1905 г. Возникновение многопартийности. Российский 

парламентаризм: Государственная Дума в 1905-1907 гг. 

Национально-государственное устройство и межнациональные 

отношения. Консервативные, либерально-демократические и революционные 

силы в борьбе за выбор пути развития России. 

Третьеиюньская монархия. Общественно-политическое развитие 

России после Первой русской революции. П.А. Столыпин и программа 

реформ. Внутриполитическая ситуация в стране 1907-1914 гг. и ее влияние на 

ход реформ. Политические партии в России. 

IV Государственная дума. Экономическое развитие России 1907-1914 

гг. Место России в мировой экономической системе. 

Внешняя политика России в 1907-1914 гг. Первая мировая война и 

ее влияние на социально-экономическое и политическое развитие России. 

Новые структуры в государственном аппарате. 
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Отношение к войне различных классов и партий. Нарастание 

общенационального кризиса в стране. Дезорганизация правительственной 

власти. 

Февральская революция и изменения в политической жизни страны. 

Отречение Николая II. Образование двоевластия в стране. Альтернативы 

развития: реформаторский и революционный путь. Временное 

правительство: внутренняя и внешняя политика 

Политические кризисы в 1917 г. и их последствия. Мятеж Л.Г. 

Корнилова и его разгром. Обострение общенационального кризиса в стране. 

Подготовка и победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты советской власти. Приход к власти 

большевиков. 

Культура начала XX в. «Серебряный век». 

 
 

Первые годы советской власти (1917-1921 гг.). 

Расстановка сил в стране после II съезда Советов. Блок левых эсеров и 

большевиков. Раскол общества. Формирование большевистского режима. 

Создание ВЧК и милиции. Новая судебная система и революционное 

правосознание. Разгон Учредительного собрания. Складывание 

однопартийной системы и установление диктатуры партии в стране. Переход 

к чрезвычайным мерам в социально-экономическом строительстве. Борьба за 

выход из мировой войны. 

Брестский мир и его оценка. Образование независимых государств. 

Основные этапы и периоды, особенности гражданской войны в России. 

«Военный коммунизм»: идеология, политика, практика. Белое движение. 

Красный террор. Создание Красной Армии. Первая советская 

Конституция 1918 г. Итоги и уроки гражданской войны. 

Революционное движение в Европе. Национально-освободительные 

движения на окраинах России. 

Религиозные конфессии в России после революции. Революция и 
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культура. 

 
Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Становление Версальско-Вашингтонской системы в международных 

отношениях. Появление новых имперских центров в мире. 

Межимпериалистические противоречия и пути выхода из них. 

Борьба СССР за признание на международной арене. Содержание и 

направление внешней политики в 1920-е – 1930-е гг. Военные конфликты. 

Внутренняя политика СССР. Кризис в стране и переход к новой 

экономической политике (НЭП). Её сущность, цели и задачи. Стратегические 

трудности и кризисы в условиях НЭПа. Диспропорции в экономике страны. 

Переход к свёртыванию НЭПа. Итоги и уроки НЭПа. Концепция 

строительства социализма. 

Форсирование темпов индустриального развития СССР. 

Насильственная коллективизация в деревне: итоги и уроки. Складывание 

командно-административных методов в экономике. 

Политическая борьба в партии и государстве. Укрепление позиций 

Сталина и его окружения в РКП(б) в 1920-е гг. Усиление тоталитарных 

тенденций в государственном строительстве. Наступление на оппозицию в 

1920-е гг. и переход к массовым репрессиям в 1930-е гг. Складывание 

бюрократической административно-командной системы тоталитарного 

государства. Политические процессы 1930-х гг. Культ личности Сталина. 

Национально-государственное строительство в 1920-е – 1930-е гг. 

Образование СССР в 1922 г.: противоречия и проблемы. Конституция 

СССР 1924 г. Национальная политика в 1930-е гг. 

Конституция СССР 1936 г. 

Усиление угрозы фашистской агрессии против СССР. Советско- 

германские соглашения 1939 г. и их последствия. Включение Западной 

Белоруссии, Украины, Прибалтики в состав СССР в 1940 г. 

Культура в СССР 1920-х – 1930-х гг. 
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Великая Отечественная война и послевоенный период. 

Великая Отечественная война: её характер и цели. Причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил народа на 

отпор врагу. Советско-германский фронт – основной фронт Второй мировой 

войны. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

Союзники СССР в годы Второй мировой войны. Антигитлеровская 

коалиция. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Роль СССР в освобождении европейских стран и победе над 

фашизмом. Разгром Квантунской армии. Источники победы. Итоги и уроки 

Второй мировой войны. 

Геополитические последствия Второй мировой войны. Ялтинско- 

Потсдамская система международных отношений и передел мира. Создание 

ООН. 

Переход от войны к миру. Трудовой подвиг советского народа в 

восстановление народного хозяйства. Ужесточение режима личной власти 

Сталина. Репрессии 1940-х – 1950-х гг. Система ГУЛАГа. Гонения на культуру 

и науку. Смерть Сталина и первые шаги по преодолению культа личности и 

его последствий. 

 
Изменение общественных отношений в СССР в 1950-е – 1960-е гг. 

Влияние научно-технической революции на мировое сообщество и 

СССР. 

Новый курс внутренней и внешней политики Г.М. Маленкова и его 

результаты. 

Н.С.     Хрущёв.     Изменение     общественных      отношений      в 

СССР в 1950-е – 1960-е гг. XX съезд партии – начало «оттепели» и 

преодоление тоталитарной системы. 

Экономическая политика Н.С. Хрущёва и её результаты. Попытки 

перевода экономики СССР на интенсивный путь развития в условиях НТР. 
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Социальная политика и её последствия. Развитие советского общества: 

борьба демократических и коммунистических сил в обществе. Диссидентство 

как форма оппозиции. 

Основные направления внешней политики в 1950-е – 1960-е гг. Начало 

перехода от конфронтации к разрядке между Западом и Востоком. 

Карибский кризис: победа политического реализма в условиях «холодной 

войны». 

Перестройка Вооруженных Сил СССР. Оснащение их ракетно- 

ядерным оружием. Закат правления Н.С. Хрущева 

Культура СССР в 1960-е гг. 
 

 

 

х гг. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе 1970-х – 1980- 

 
 

Место СССР в мировом сообществе. Холодная война и противостояние 

военных блоков. Военно-стратегический паритет СССР и США. Программа 

мира и её судьба. Основные направления внешней политики СССР в период 

международной разрядки. Усиление конфронтации Запада и Востока. Война в 

Афганистане. Просчеты внешней политики 1970-х – 1980-х гг. 

Внутренняя политика Л.И. Брежнева. Особенности брежневской 

автократии. Экономические реформы 1965 г. и их результаты. 

Хозяйственная реформа 1979 г. и её неудача. Нарастание кризисных 

тенденций в экономике в конце 1970-х гг. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Противоречия общественного развития. 

Борьба с инакомыслием. Нарастание застойных явлений: их причины и 

сущность. Оценка партийной и государственной деятельности Ю.В. 

Андропова и К.У. Черненко. 

Культура 1960-х – 1980-х гг. 



 

 

СССР в период перестройки (1985-1991 гг.). 

Проблемы развития мировой цивилизации и поиски путей их решения. 

Взаимозависимость и общность судеб человечества в мире и необходимость 

обеспечения всеобщей безопасности. Интеграционные процессы в мировом 

сообществе. Новый уровень исторического синтеза. 

СССР и мировое развитие в середине 1980-х гг. 

М.С.   Горбачёв   и   его   курс    на    перестройку    в    СССР. 

Изменение принципов и направлений внешней политики. Новое 

политическое мышление. 

Курс на ускорение социально-экономического развития страны в 

1985 г. Эволюция перестройки внутренней политики. Гласность и 

радикализация масс. Возникновение политических партий и новых 

общественных движений. Реформирование политической системы. 

Проблемы национального развития. Итоги перестройки. Противостояние 

коммунистов и демократов. Август 1991 г. Нарастание центробежных сил 

в многонациональном государстве: «парад суверенитетов» и «война законов». 

 
Российская Федерация в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Выбор пути развития России. Первый президент Российской 

Федерации – Б.Н. Ельцин. 

Основные принципы и направления внешней политики РФ в 1990-е гг. 

Конец «холодной войны». Россия и Европейское сообщество. Задачи 

обеспечения национальной безопасности России. Приоритетные задачи 

внутренней политики: переход к рыночной экономике и курс на её 

стабилизацию; формирование новых государственных структур. Конфликт 

исполнительной и законодательной власти 1993 г. Конституционный кризис. 

Принятие Конституции РФ 1993 г.\. Государственное устройство РФ. Ветви 

власти и их противоречия. Политические партии и общественно-политические 

движения России на рубеже веков. Экономическая политика и её социальные 
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последствия в РФ во второй половине 1990-х гг. Национально- 

государственное устройство РФ и его проблемы. Чеченский кризис и пути его 

преодоления. Проблемы военной реформы. 

Культура России на рубеже веков. 

Мир и Россия в начале третьего тысячелетия. Внутренняя и внешняя 

политика президента В.В. Путина с 1999 г. 

Внутренняя и внешняя политика президента Д.А. Медведева в 2008-2012 

гг. 

Внутренняя и внешняя политика президента В.В. Путина с 2012 г. 
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