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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО  ИСТОРИИ 

 

РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ (V - РУБЕЖ ХVI-ХVII ВВ.) 

Восточные славяне. 

Индоевропейцы. Праславяне: проблема этногенеза. Расселение славян. Восточные 

славяне. Занятия, верования, социальная организация. Соседская община. Военная 

демократия. Появление княжеской власти. Племенные союзы у восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами.  

Древняя Русь (IX - первая треть ХП вв.). 

Процесс становления древнерусского государства. "Норманская теория". Два 

центра государственности - Новгород и Киев. Создание Киевской державы. Первые 

киевские князья. Русь и кочевники. Развитие отношений с Византией. Зарождение 

раннефеодальных отношений. Свободное и зависимое население. Боярская вотчина. 

Народные движения в Киевской Руси. Принятие христианства: значение и последствия. 

Культура. Сочетание языческих и христианских черт в культуре и быту. 

 

РУСЬ В ХII - XIV ВВ. 

Феодальная раздробленность Руси. 

Причины раздробленности. Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Северо-Восточная Русь. Новгородская феодальная республика. Историческое значение и 

последствия феодальной раздробленности. 

Культура в ХII - начале ХIII вв. 

Борьба русского народа и других народов нашей страны с монголо-татарским 

нашествием. 

Создание монгольской державы. Нашествие Батыя на Русь. Героическое 

сопротивление русского народа. Образование Золотой Орды. Установление монголо-

татарского ига и его последствия для Руси. 

Борьба русского народа и народов Прибалтики с агрессией шведских и 

немецких феодалов. 

Народы Прибалтики в ХII - начале ХIII вв.: занятия и общественный строй. Связи 

Прибалтики с Русью. Экспансия немецких рыцарей и шведских феодалов на Русь. 

Невская битва. "Ледовое побоище". Александр Невский. Историческое значение победы 

русских войск. 

 

РУСЬ В XV - НАЧАЛЕ ХVII ВВ. 

Образование единого Российского государства. 

Предпосылки образования единого государства, особенности процесса 

централизации. Усиление Московского княжества. Великий князь Дмитрий Иванович. 

Противостояние Золотой Орде. Куликовская битва. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Иван III. Создание единой государственной системы управления. Судебник 1497 

г. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Историческое значение образования России.  

Русская культура XIV - XV вв. 

Россия в XVI в. Иван IV Грозный. 

Социально-экономическое развитие России в XVI в. Завершение политического 

объединения русских земель. Политический строй. Реформы 50-х годов XVI в. Опричнина 

и ее последствия. Дальнейшее закрепощение крестьян. Расширение Русского государства, 

присоединение Сибири. 

Русская культура XVI в. 

Смутное время. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале 

ХVII в. 

Причины системного кризиса конца XVI – начала ХVII вв. Борьба боярско-

дворянских группировок за власть. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Народные 



выступления. Восстание Болотникова. Польско-шведская интервенция. Народное 

ополчение под руководством К.Минина и Дм. Пожарского. Избрание на царствование 

Михаила Романова.  

 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Экономическое и политическое развитие России. 

Новые черты в экономике страны. Развитие товарно-денежных отношений. 

Складывание всероссийского рынка. Барщинное хозяйство. Юридическое оформление 

крепостного права. Уложение 1649 г. Государственный строй России. Перерастание 

сословно-представительной монархии в монархи. Абсолютную. Царь Алексей 

Михайлович. «Бунташный век»: городские и крестьянские восстания. Крестьянская война 

под предводительством С.Разина: причины, ход, требования восставших, причины 

поражения и значение. Церковный раскол.  

Внешняя политика. Воссоединение Украины с Россией. 

Украина и Белоруссия под властью Польши. Национально-освободительная война 

украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, ее противоречивые черты. 

Б.Хмельницкий. Переяславская Рада. Союзно-договорные отношения между Россией и 

Украиной. 

Культура России в ХVII веке. 

Начало обмирщения культуры. Распространение грамотности. Развитие научных 

знаний и техники. Устное народное творчество. Исторические сочинения. Сатирическая 

литература. Зодчество. Живопись. Новшества в быту. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ХVIII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой четверти 

ХУШ в.  

Реформы Петра I. 

Предпосылки внутренних преобразований в России. Экономическое развитие. 

Преобразования Петра I. Административные реформы. Перестройка армии, рекрутские 

наборы. Создание Синода. Последствия преобразований. Утверждение абсолютизма. 

Усиление крепостничества. Восстание К.Булавина. 

Внешняя политика в первой четверти ХVIII в. 

Северная война: ход, итоги, значение. Прутский и персидский походы. Культура в 

первой четверти ХУШ в. 

Предпосылки подъема культуры, ее новые черты. Преобразования в области 

просвещения, развитие научных знаний. Литература. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Изменения в быту и нравах. Значение петровских преобразований в области 

культуры. 

 

Россия в 30 - 50-е годы ХVIII в. 

Экономическое развитие страны. Расширение привилегий дворянства. Дворцовые 

перевороты. Борьба придворных группировок, засилье иностранцев. Внешняя политика 

России. 

            Россия во второй половине ХVIII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие. Крепостническое  

законодательство 60-х годов. Наращивание привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм в России, его противоречивый характер. Екатерина II. 

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева. 

Причины войны. Состав, требования восставших. Ход войны. Емельян Пугачев и 

его окружение. Причины поражения ипоследствия. 

Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. 



Основные задачи и направления внешней политики России. Русско-турецкие 

войны. Русские полководцы. Участие России в коалициях против буржуазной Франции, в 

разделах Польши. 

Культура России в середине и во второй половине ХVIII в. 

Просвещение и наука. Основание Московского университета. М.В.Ломоносов. 

Русские изобретатели. Литература и публицистика. А.Н.Радищев. Архитектура, живопись, 

скульптура, театр. Изменения в быту и нравах. 

 

РОССИЯ В XIX В. 

Россия в начале XIX в. 

Разложение феодально-крепостнического строя. Формирование 

капиталистического уклада. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Павел I. 

Александр I. Попытки реформ. Деятельность М.Сперанского. Аракчеевщина. 

Отечественная война 1812 г. 

Международное положение России накануне войны. Военные действия, основные 

сражения. Народный характер войны. Партизанское движение. М.И.Кутузов. Разгром 

армии Наполеона. Заграничные походы 1813-1814 годов. Историческое значение войны 

1812 г. 

Движение декабристов. 

Предпосылки формирования идеологии декабристов. Возникновение и 

деятельность тайных обществ. Конституционные проекты декабристов. Восстания 

декабристов. Историческое значение движения. 

Социально-экономическое развитие России во второй трети XIX в. 

Кризис феодально-крепостнического хозяйства. Проникновение 

капиталистических отношений в аграрный сектор. Начало промышленного переворота в 

России, его особенности. Развитие всероссийского рынка. Изменения в классовой и 

социальной структуре общества. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Крестьянский вопрос в политике правительства. Реорганизация государственного 

управления. Полицейско-бюрократическое государство. Участие царизма в борьбе против 

революционного движения в Европе. Кавказская война. А.П.Ермолов. Шамиль. Крымская 

война. Ход военных действий. Причины поражения России. Последствия войны.  

 

Общественное движение в 30-50-х годах XIX в. 

Тайные кружки 20-х - начала 30-х годов. С.С. Уваров: теория "официальной 

народности". Либерализм в России. Западники и славянофилы. Зарождение 

революционно-демократической идеологии. Петрашевцы. Идеи крестьянского социализма 

в России. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Образование. Наука. Русские путешественники. Печать и журналистика. 

Романтизм и реализм в литературе и искусстве.  Живопись, архитектура, музыка и  театр. 

Реформы 60-70-х годов XIX в. 

Александр П. Необходимость отмены крепостного права. Русское общество и 

подготовка "великой реформы". Борьба крепостников и либералов вокруг реформы. 

Крестьянская реформа 1861 г. Личные права крестьян. Наделение землей. Выкуп. Реакция 

крестьян. 

Земская, городская, судебная, военная реформы. Историческое значение 

реформаторской деятельности Александра II. 

Развитие экономики России в пореформенный период. 

Промышленность России. Завершение промышленного переворота. 

Железнодорожное строительство. Роль государства в экономике. Развитие капитализма и 

остатки крепостничества в сельском хозяйстве. Крестьянское хозяйство. Социальное 



расслоение крестьян. Рост внутреннего рынка. Особенности формирования буржуазии и 

пролетариата. 

Общественное движение 60-70-х годов XIX в. 

Консервативная идеология. Русский либерализм и движение за конституцию. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. Народнические кружки в 

начале 70 -х годов. "Хождение в народ". "Земля и воля". Правительственные репрессии. 

Деятельность "Народной воли" в период 1879-1881 годов. 

Внешняя политика России в 60-70-е годы XIX в. 

Международное положение России после Крымской войны. "Союз трех 

императоров". Политика России на Дальнем Востоке. Присоединение Средней Азии. 

Россия и освободительная борьба балканских народов. Русско-турецкая война 1877-1878 

годов. Берлинский конгресс. 

Социально-экономическое развитие России в 80-90-е годы XI в. 

Промышленный подъем 90-х годов. С.Ю.Витте. Перестройка финансовой системы. 

Возникновение монополий. Развитие торговли и транспорта. Особенности развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Место России в мировой капиталистической 

экономике. 

Внутренняя политика в 80-90-е годы XIX в. 

Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Проект "Конституции". Александр Ш и 

К.П.Победоносцев. Политическая реакция. Контрреформы. Земские начальники. 

Организация крестьянского и дворянского банков. Вступление на престол Николая П. 

Общественное движение в 80-90-е годы XIX в. 

Либеральное движение. Либеральное народничество. Рабочее движение. 

Морозовская стачка. Крестьянские выступления. Распространение марксизма в России. 

Группа "Освобождение труда". Марксистские кружки в России. Начало революционной 

деятельности В.И.Ленина. "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 

Развитие культуры во второй половине XIX в. 

Условия, особенности и тенденции развития русской культуры в пореформенную 

эпоху. Школа и просвещение. Достижения науки и техники. Великие русские географы и 

путешественники. Литература. Печать и книгоиздательское дело. Изобразительное 

искусство. Музыка. Театр. Меценатство. Место России в развитии мировой культуры. 

 

 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. (1900-1916 гг.) 

Экономическое развитие России в конце XIX - начале XX в. 

Россия в системе международного разделения труда. Особенности экономического 

развития страны. Российские монополии. Банковская система. Промышленный кризис 

1900-1903 гг. и его последствия. Сущность аграрного вопроса. Малоземелье крестьян. Два 

пути аграрно-капиталистической эволюции. Российские предприниматели и рабочий 

вопрос.  Развитие внутреннего рынка.  

Государственный и социальный строй  России в начале XX в. 

Николай II. Российское самодержавие. Система управления государством. 

Внутренняя политика правительства. Сословия и классы России. Национальный вопрос.  

Революционное и либерально-демократическое движение в начале XX в. 

Рабочее и крестьянское движение. Российская социал-демократия. Эволюция 

народничества. Складывание партии социалистов-революционеров. Земско-либеральное 

движение. 

Внешняя политика России. Русско-японская война.  

Основные направления внешней политики. Военные блоки. Причины русско-

японской войны. Военные действия на суше и на море. Причины поражения России. 

Последствия войны, ее влияние на внутренние политические процессы. 

Революция 1905-1907 годов в России. 



Причины и ход революции. Программные и тактические установки политических 

партий и движений. Выступления рабочих, крестьян, солдат в период революции. 

Образование буржуазных партий. I и П Государственные думы. Итоги революции и ее 

последствия. 

Третьеиюньская монархия. 

Политическая сущность третьеиюньского государственного переворота. 

Конституционные процессы. III и IV Государственные думы. Политика бонапартизма. 

Буржуазные и помещичьи партии в третьеиюньской системе. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина.  

Общественно-политическая жизнь России после первой российской 

революции (1907-1916 гг.) 

Рабочее движение. Ленский расстрел. Крестьянское движение. Революционные 

партии в третьеиюньский период. Политика буржуазных партий. Прогрессивный блок. 

Влияние войны на политические процессы в стране. 

Россия в первой мировой войне. 

Причины, цели и характер войны. Военные операции на Восточном фронте. 

Отношение различных партий к войне. Война и российское общество. Антивоенное 

движение.  

Культура России начала XX в. 

Просвещение и образование. Наука и техника. Литература «серебряного века». 

Русская театральная школа. Музыка. Изобразительное искусство. Борьба различных 

направлений в культуре. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В 1917-1941 гг.  

 

Февральская революция 1917 г. 

Системный кризис российского общества. Исторические предпосылки революции. 

Складывание революционной ситуации. Партии и движения накануне и в ходе 

революции. Итоги революции. Да центра политической власти: Временное правительство 

и Петросовет. Тактика основных партий в условиях двоевластия. Правительственный 

кризис. I Всероссийский съезд Советов. Конец двоевластия. 

Нарастание общенационального революционного кризиса летом-осенью 1917 г. 

Нарастание социально-экономического и политического кризиса в стране. Рост 

рабочих и крестьянских выступлений. Национальные движения. Подъем революционного 

движения в армии. Деятельность Временного правительства. Выступление Корнилова. 

Поляризация политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание.  

Октябрьская революция. 

Подготовка вооруженного восстания в Петрограде. Взятие власти большевиками. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Брестский мир.  Социально-экономические 

преобразования. Первая советская Конституция. 

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Причины гражданской войны и интервенции. Белые и красные: цели и лидеры. 

Строительство Красной Армии. Реввоенсовет республики. Совет обороны. Ход военных 

действий. "Красногвардейская атака на капитал". Аграрная политика большевиков. 

Переход к продовольственной диктатуре. Создание комитетов бедноты. Идеология и 

практика "военного коммунизма". Складывание командно-административной системы. 

Нарастание недовольства политикой советской власти. Советско-польская война 1920 г. 

Итоги и последствия гражданской войны. Белая эмиграция. 

Советская страна в годы нэпа. 

Экономический и политический кризис начала 20-х годов, его причины. Новая 

экономическая политика. Укрепление связей города и деревни. Развитие экономики в 



условиях нэпа. План ГОЭЛРО и начало его реализации. Развитие кооперации. 

Перестройка управления народным хозяйством. Финансовая реформа. Внутренние 

противоречия нэпа и причины его свертывания. 

Образование СССР. 

Предпосылки  объединения Советских республик. Проекты создания советского 

многонационального государства. I Всесоюзный съезд Советов и образование СССР. 

Первая Конституция СССР. Национально-государственное строительство в 20-е годы.  

Внешняя политика Советского государства в 20-е годы. 

Дипломатическое признание СССР. Генуэзская конференция и ее решения. 

Международное коммунистическое движение и создание  Коминтерна. Концепция 

мирного сосуществования. Развитие торговых отношений  Западными странами.  

Идейно-политическая остановка в 20-е годы. 

Формирование однопартийной системы. Обострение внутрипартийной борьбы в 

середине 20-х годов и разгром внутрипартийной оппозиции. И.В.Сталин. Начало 

утверждения идеологии и практики авторитаризма. Идеологический диктат. Борьба с 

религией и  церковью. 

Курс на форсированное строительство социализма. Индустриализация СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства. 

Причины смены политического курса. Идеология форсированного строительства 

социализма. Историческая необходимость индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Трудовой энтузиазм. Складывание жесткой централизованной системы управления 

экономикой. Итоги индустриализации, ее экономические, социальные и культурные 

последствия. 

Кризис хлебозаготовок. Цели и методы колхозного строительства. Трагедия 

крестьянства. Сущность колхозного строя. Падение сельскохозяйственного производства. 

Итоги и последствия  коллективизации сельского хозяйства. 

Становление административно-командной системы (конец 20-х - 1941 г.) 

Разногласия и борьба в руководстве партии в вопросах о модели, путях и методах 

строительства социализма. Формирование режима личной власти. Отход от практики 

коллективного руководства. Культ личности Сталина. Предпосылки формирования 

тоталитарной системы. Сопротивление сталинизму в обществе и партии. Развертывание 

массовых репрессий. Конституция СССР 1936 г. 

Культурные преобразования 20-30-х годов. 

Предпосылки преобразований в сфере культуры, их идеологическая 

направленность. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному образованию. Развитие высшего образования. Формирование советской 

интеллигенции. Государство и церковь. Наука и техника. Особенности развития советской 

литературы и искусства в 30-е годы. Влияние культа личности Сталина на культуру. 

Репрессии против деятелей науки и культуры. Русское зарубежье. Значение, уроки и итоги 

культурных преобразовании в СССР. Становление нового быта. 

Внешняя политика СССР в 30 - начале 40-х годов. 

Основные направления и цели советской внешней политики. Советские 

инициативы в лиге наций. Попытки создания механизмов коллективной безопасности в 

Европе. Участие СССР в вооруженных конфликтах накануне второй мировой воины. 

Советско-германские отношения накануне Великой Отечественной войны и их оценка. 

Мероприятия СССР по укреплению своих границ. Просчеты и ошибки советской внешней 

политики. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В 1941 - 1990-е ГОДЫ 

Великая Отечественная война. 

СССР накануне войны. Состояние экономики и вооруженных сил. Причины и 

характер Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. 



Перестройка экономики в условиях военного времени.  Всенародный характер 

сопротивления захватчикам. Просчеты и ошибки Сталина и Ставки в руководстве 

военными действиями. Битва под Москвой, ее историческое значение. Военные действия 

летом-осенью 1942 г. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Военные действия на 

советско-германском фронте в конце 1942 г. Сталинградская битва. Сражение на Курской 

дуге. Форсирование Днепра. Международное значение разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом и Курском. Тегеранская конференция и ее решения. 

Наступление Красной Армии в 1944-1945 годах. Военно-стратегические операции 

советских войск в 1944 г. Освобождение стран Восточной Европы от фашизма. Крымская 

конференция. Военные действия весной 1945 г. Берлинская операция. Капитуляция 

Германии. Потсдамская конференция. Вступление в войну с Японией. Капитуляция 

Японии. Итоги войны и всемирно-историческое значение победы СССР.  

Материальное обеспечение победы. Советский тыл в 1941-1945 гг. Создание 

военной промышленности на востоке страны. Вклад советских ученых в обеспечение 

победы. Героизм тружеников сельского хозяйства, жизнь и быт людей в условиях войны. 

Советская литература и искусство в борьбе с фашизмом. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1960 гг. 

Коренные изменения международного положения СССР. основные направления  

внешней политики. "Холодная война". Борьба СССР за лидерство. Формирование 

социалистической системы. Создание военных блоков. Борьба СССР за мир, против 

ядерного оружия, гонки вооружений. Изменения во внешней политике после смерти 

Сталина. Мирные инициативы СССР. Развитие отношений со странами Запада и Востока. 

СССР и страны Восточного блока. 

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй половине 40-

х - 50-е годы. 

Материальные потери СССР в годы войны. Восстановление хозяйства: источники и 

темпы. Развитие промышленности, реформирование системы управления хозяйством. 

Совнархозы. Положение в сельском хозяйстве, сущность аграрной политики. Жизнь и быт 

в первые послевоенные годы.  

Общественная жизнь в стране после смерти Сталина. 

Попытки десталинизации общества, поиск путей его обновления. XX съезд КПСС, 

его значение. Меры по ликвидации нарушений законности и укреплению правопорядка. 

Реабилитация жертв сталинизма. Противоречивость и незавершенность попыток 

демократического обновления общества. 

Развитие культуры в послевоенные годы (1945 – 1960 гг.). 

Проблемы культурного развития. Восстановление материальной базы науки и 

культуры. Приоритетные научные направления. Влияние идеологии и практики 

сталинизма на развитие науки и культуры. Народное образование. Высшая школа. Начало 

освоения космоса.  

Хрущевская «оттепель». Духовное обновление. Судьбы творческой интеллигенции. 

Экономическое и социальное развитие страны в 60- первой половине 80-х 

годов. 

Необходимость преобразований в экономике. Экономические реформы середины 

60-х гг. Попытки перехода к экономическим методам управления. Реформа в 

промышленности. Изменение методов управления сельским хозяйством. Освоение новых 

экономических районов, крупнейшие стройки. Достижения и просчеты в экономике. 

Снижение темпов экономического развития в конце 70-х годов. Нарастание застойных 

явлений. Продовольственная проблема. Уровень жизни народа. Противоречивость 

духовной жизни общества. Кризисные явления в политической сфере. Падение авторитета 

правящей партии.  

Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 



Основные направления внешней политики. Отношения со странами Запада и 

Востока. Карибский кризис. Отношения с Китаем. Чехословацкий кризис 1968 г. 

Польский кризис 1970 и 1980-1981 гг. Борьба СССР за мир и разрядку международных 

отношений. Программа мира. Достижение военно-стратегического паритета с США, его 

цена. Отношение СССР с социалистическими и развивающимися странами. Введение 

войск в Афганистан, его последствия и международный резонанс.  

СССР во второй половине 80-х годов. 

Политика перестройки. Экономические реформы и их последствия. Реформа 

политической системы, курс на демократизацию общества. Попытка реформирования 

КПСС, построения социалистического правового государства. Создание новых 

общественных организаций. Кризисные явления в партии. Политический и 

экономический кризис 1990-1991 гг. Обострение национальных отношений. Распад СССР 

и его причины. Образование СНГ. Объединительные и разъединительные тенденции 

между странами СНГ.  

Россия в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Экономические реформы  начала 90-х годов: декларируемые цели и их реализация. 

Приватизация и ее последствия. Национальные проблемы.  Силовое разрешение 

противостояния исполнительной и законодательной властей осенью 1993г. Конституция 

1993 г., ее основные положения.  

Становление новой российской государственности в последующие годы. 

Политические партии и движения. Специфика российской многопартийности. 

Геополитическое положение  России. Внешняя политика.  Состоянии экономики в 

современной России. Социальная и демографическая ситуация в стране. Духовное 

состояние российского общества. Исторические перспективы России в ХХI веке. 
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