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На вступительном экзамене по истории поступающие должны продемонстрировать
понимание основных законов исторического развития, умение выявлять причинноследственные
связи и их взаимодействие. Важно не только ответить на вопросы что, где и когда произошло, но
и проанализировать, почему возникли и пошли именно по такому пути процессы и события, а
также какое они имели значение для последующего развития. Раскрывая содержание
поставленного вопроса, необходимо показать роль, как ведущих общественных сил, так и
конкретных лиц, повлиявших на ход и итоги исторических процессов.
Необходимо систематизировать знания о процессах, событиях, их участниках и делать
оценочные выводы только на основе владения конкретным материалом. Рекомендуем помнить
авторов учебной литературы и научных публикаций, чья точка зрения представляется
абитуриенту наиболее убедительной. На вступительном экзамене проверяется эрудиция,
начитанность, умение аргументировано отстаивать свои взгляды на поставленный вопрос.
На вступительных экзаменах по отечественной истории абитуриент должен:





показать знание основных исторических фактов, событий, явлений, процессов, дат, имен;
выдающихся памятников культуры;
раскрыть смысл, значение важнейших исторических понятий, идей;
владеть элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие причинноследственных связей между историческими явлениями и событиями; сравнение,
определение сущности событий); давать оценку историческим явлениям, обосновывать
свое отношение к историческим событиям и их участникам; обосновывать личностное
отношение к историческим событиям, их участникам, творениям культуры;
 называть и высказывать суждения о дискуссионных проблемах российской истории.
СОДЕРЖАНИЕ
Древнерусское государство (IX - начало XII вв.)
Восточные славяне: образ жизни, занятия и верования. Первые исторические сведения о Руси.
Предпосылки образования государства у восточных славян. Феодальные вотчины. Появление
городов.
Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика. Принятие христианства.
Княжение Ярослава Мудрого. «Русская Правда» - древнейший свод феодального
законодательства. Народные восстания. Княжение Владимира Мономаха. Борьба с кочевниками.
Международные связи Древнерусского государства к началу XII в. Культура Киевской Руси.
Русские земли в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)
Причины возникновения самостоятельных княжеств на территории Руси. Особенности
политического и социально-экономического развития самостоятельных земель (Киевское,
Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества, Новгородская феодальная
республика). Рост городов. Развитие ремесла и культуры. Феодальная раздробленность как
историческая закономерность.
Борьба русских княжеств с иноземными завоевателями в XIII в.

Первые сведения на Руси о татаро-монгольских завоевательных походах. Общественнополитический строй монголов в XII - XIII вв. Образование раннефеодального монгольского
государства во главе с Чингисханом. Завоевательные походы в Азию и Закавказье. Битва на Калке.
Нашествие Батыя на русские земли. Героическое сопротивление русского народа. Причины
установления татаро-монгольского ига над русскими княжествами. Политика русских князей по
отношению к орде. Русская церковь и ордынское иго. Влияние ига на экономическое,
политическое, культурное развитие Руси.
Прибалтика в XII - начале XIII вв. Наступление немецких рыцарей. Борьба русского народа с
немецкой и шведской агрессией. Невская битва и ее значение. Разгром немецких рыцарей на
Чудском озере. Роль Александра Невского в организации обороны северо-западных рубежей
русских земель.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение ига татаро-монгольских ханов
(XIV-XV вв.)
Социально-экономические и политические предпосылки возрождения Северо-Восточной
Руси. Рост феодального землевладения. Земледелие, промыслы, торговля. Причины возвышения
Москвы. Княжение Ивана Калиты. Куликовская битва. Роль церкви в борьбе с татаромонгольским игом. Сергий Радонежский. Итоги княжения Дмитрия Донского. Государственная
деятельность Ивана III. Свержение ига татаро-монгольских ханов. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы. Начало юридического оформления крепостного права.
Политический строй Российского государства. Историческое значение образования единого
Российского государства, многонациональный состав его населения. Российское государство в
XVI в.
Экономическое развитие страны в XVI в. Территория и население. Формы феодальной
земельной собственности: вотчина и поместье. Города и торговля.
Политические реформы 50-х годов XVI в. Формирование сословно-представительной
монархии. Судебник 1550 г. Опричнина Ивана IV и ее последствия.
Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Казанского и Астраханского ханств. Присоединение
Западной Сибири к России. Ливонская война и ее итоги.
Культура России в XVI в.
Россия в начале XVII в.
Причины социально-политического и экономического кризиса в стране. Меры правительства
Бориса Годунова по укреплению государственной власти и границ России. Нарастание
социальных противоречий.
Поход Лжедмитрия I. Правительство Василия Шуйского. Крестьянская война под
предводительством Ивана Болотникова. Поход Лжедмитрия II. Тушинский лагерь. Начало
открытой польской и шведской интервенция. Народные ополчения. К.Минин и Д.Пожарский
- организаторы патриотических сил страны. Освобождение Москвы. Земский Собор 1613 г.
Начало династии Романовых. Изгнание интервентов. Столбовский мир. Деулинское перемирие.
Окончание Смутного Времени.
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке.
Восстановление хозяйства в 20 - 50-е годы XVII в. Социально-экономическое развитие
страны. Основные черты барщинного хозяйства. Усиление крепостного гнета. Соборное
Уложение 1649 г. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Городские
восстания.
Рост городов и торговли. Развитие мелкого товарного производства. Возникновение
мануфактур. Русское купечество. Начало складывания всероссийского рынка.
Государственный строй России в XVII в. Центральные органы власти: Земские соборы,
Боярская Дума, приказы. Прекращение созыва Земских соборов. Вооруженные силы страны.
Начало формирования абсолютизма. Причины и последствия церковного раскола.
Поддержка Россией борьбы украинского и белорусского народов против польских магнатов и

католической церкви. Богдан Хмельницкий - руководитель народно-освободительной борьбы.
Переяславская рада. Историческое значение воссоединения Украины с Россией. Российское
государство в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.
Внутреннее и международное положение России в конце XVII в.
Причины отставания России от ряда европейских стран. Предпосылки внутренних
преобразований.
Социально-экономическое развитие страны. Рост мануфактур и торговли. Укрепление
феодальной собственности на землю. Уравнение в правах поместья и вотчины. Усиление
повинностей народных масс. Перепись населения. Введение подушной подати. Народные
волнения на Дону и Волге.
Объективная необходимость политических, военных и культурных преобразований.
Характеристика Петра I. Реформы государственного управления. Создание новой армии и флота.
Церковная реформа. Табель о рангах. Оформление абсолютизма. Преобразования в области
культуры. Оценка реформ Петра I.
Северная война, ее ход. Основание Петербурга. Полтавская победа. Победы русского флота.
Ништадтский мирный договор. Присоединение к России части Прибалтики. Значение победы
России в Северной войне.
Россия в середине XVIII в.
Расширение дворянских привилегий. Дворцовые перевороты. Роль гвардии в политической
жизни страны. Участие России в Семилетней войне.
Россия во второй половине XVIII в.
Социально-экономическое развитие страны. Рост городов, мануфактурного производства,
торговли. Становление капиталистического уклада. Проявление признаков разложения
феодально-крепостнического хозяйства. Дворянское предпринимательство. Рост барщины и
оброка. Начало расслоения крестьянства. Указ о «вольности дворянства». Усиление крепостного
гнета.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Ее причины, движущие силы, ход
и особенности. Причины поражения. Историческое значение крестьянской войны.
Укрепление господства дворян при Екатерине II. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Просвещенный абсолютизм.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг.
и 1787-1791 гг. Их ход, итоги. Утверждение России в Северном Причерноморье. «Декларация о
вооруженном нейтралитете». Участие России в борьбе против французской буржуазной
революции. Роль царизма в разделах Речи Посполитой. Воссоединение с Россией Правобережной
Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и южной Латвии.
Культура России во второй половине XVIII в.
Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Социально-экономическое развитие страны в начале XIX в. Крепостничество и самодержавие
- важнейшие препятствия модернизации страны.
Внутренняя политика Россиив начале XIX в. Дворцовый переворот 1801 г. и начало
царствования Александра I. Реформы государственного управления. Попытки решения
крестьянского вопроса. Международное положение России накануне Отечественной войны 1812г.
Причины и характер войны 1812 г. Вторжение армии Наполеона в Россию. Отступление
русской армии. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение.
Тарутинский маневр. Подъем партизанской войны. Контрнаступление русской армии. Изгнание
«Великой армии» из России. Заграничные походы русской армии в 1813 - 1814 гг. Историческое
значение Отечественной войны 1812 г.
Движение декабристов
Причины формирования революционных взглядов передовой дворянской молодежи. Первые
тайные организации декабристов. Создание «Южного» и «Северного» обществ, их программные

документы. («Русская правда» П.Пестеля и «Конституция» Н.Муравьева). Восстание 14 декабря
1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского полка на Украине. Расправа царизма с
декабристами. Причины поражения движения и его историческое значение.
Социально-экономическое развитие России в 30-50-е гг. XIX в. Кризис феодальнокрепостнического строя.
Развитие мелкой и крупной промышленности. Начало и особенности промышленного
переворота. Изменения в классовой структуре общества. Расширение сферы торговли. Начало
проникновения капиталистических отношений в сельское хозяйство. Кризис феодальнокрепостнического хозяйства. Политика правительства Николая I по крестьянскому вопросу.
Крестьянские волнения 30-40 гг. Попытки правительства Николая I укрепить государственный
строй и экономику страны.
Основные направления общественно-политической мысли России в 30-50-е гг. XIX в.
Теория «официальной народности». Зарождение отечественного либерализма. Западники и
славянофилы. Оформление революционно-демократической идеологии. В.Г. Белинский, А.И.
Герцен, Т.Г. Шевченко. Общество петрашевцев. Идеи утопического социализма в России.
Революция 1848 г. в Европе и русское революционное движение. Участие царизма в борьбе с
европейским революционным движением.
Крымская война 1853-1856 гг.
Обострение «восточного вопроса» в середине XIX в. Причины войны, ее этапы. Регионы и
ход военных действий. Героическая оборона Севастополя. Причины поражения России.
Парижский мирный договор. Международные и внутренние последствия Крымской войны.
Культура России в первой половине XIX в.
Политика царизма в области культуры. Достижения русской науки. Географические открытия
И.Ф. Крузенштерна, Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева. Русская литература. Развитие
архитектуры, изобразительного искусства, музыки, театра.
Отмена крепостного права
Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в стране после Крымской войны.
Причины проведения реформы правительством Александра II. Подготовка дворянских проектов
крестьянской реформы. Содержание «Манифеста» и «Положения» об отмене крепостного права.
Ответ крестьянства на реформу. Историческое значение реформы. Либеральные реформы 60-70
гг. XIX в.
Необходимость преобразований внутренней жизни страны. Реформы местного управления и
суда. Военная реформа. Историческое значение реформ.
Развитие капитализма в России в 60-90-е гг. XIX в.
Развитие капиталистических отношений в помещичьих и крестьянских хозяйствах.
Крепостнические пережитки в деревне. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве.
Развитие промышленности и транспорта. Завершение промышленного переворота: его
технические и социальные результаты. Приток иностранного капитала. Развитие внутреннего
рынка. Строительство железных дорог. Российские крупные предприниматели. Особенности
развития капитализма в России.
Внешняя политика России в 60-70-х гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Международное положение России после Крымской войны. Отмена ограничительных статей
Парижского договора. А.М.Горчаков.
Причины вступления России в войну с Турцией. Ход военных действий. Сан-Стефанский
мирный договор. Берлинский трактат. Итоги войны, их международное значение.
Движение революционного народничества 70-х - начала 80-х гг. XIX в.
Причины возникновения движения, его цели. Идеологи революционного народничества: М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, Н.П. Ткачев. Группа «Народная расправа» и С.Нечаев.
Народнические кружки начала 70-х гг. «Хождение в народ». Деятельность организации
«Земля и воля», ее раскол. Переход к методам политического террора. «Народная воля». «Черный
передел». Их программы и деятельность.
Политическая ситуация в России в 1880-1881 гг.

Создание Верховной распорядительной комиссии. «Диктатура сердца» и программа реформ
М.Т. Лорис-Меликова. События 1 марта 1881 г. и их оценка.
Рабочее движение 70-90-х гг. XIX в.
Положение рабочего класса в стране. Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз
рабочих», «Северный союз русских рабочих». Рабочие стачки 70-80-х гг. XIX в.
Начало распространения марксизма и зарождение российской социал-демократии. Группа
«Освобождение труда». Первые марксистские кружки. Рост стачечного движения в 90-х гг.
XIX
в. Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд
РСДРП. Внутренняя и внешняя политика России в 80-х - первой половине 90-х гг. 19 в.
Усиление консервативного крыла в правительстве страны. Борьба правительства с земством.
Контрреформы земства, суда. Законодательство по крестьянскому и рабочему вопросу. Начало
складывания военно-политических союзов в Европе. Франко-русский союз. Политика России на
Дальнем Востоке в 90-е гг. XIX вв.
Культура России во второй половине XIX в.
Достижения российской науки и техники. Русские географы и путешественники.
Общественное значение русской литературы. Развитие общественной мысли. Изобразительное
искусство, музыка, театр. Меценатство в русском искусстве. Русская православная церковь во
второй половине XIX в.
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX - XX вв.
Основные классы, сословия и политический строй страны. Первая всероссийская перепись
населения. Положение российской деревни. Обострение аграрного вопроса. Промышленный
подъем 90-х гг. XIX в. Иностранный капитал. Проявление монополистических тенденций в сфере
промышленности и финансов. Экономический кризис 1900-1903 гг., его социальные последствия.
Деятельность С.Ю. Витте. Внутриполитический курс правительства Николая II в 1894-1904 гг.
Причины нарастания социальной конфронтации в стране. Либеральное движение. Возникновение
партии эсеров. II съезд РСДРП.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв.
Обострение российско-японских отношений. Причины войны, ход военных действий. Оборона
Порт-Артура. Сухопутные сражения. Цусима. Причины поражения России. Портсмутский мир.
Влияние войны на внутриполитическую обстановку в стране.
Революция 1905-1907 гг. в России
Причины и характер революции. Расстановка политических сил в стране. Кровавое
воскресенье. Нарастание революционных событий весной и летом 1905 г. Первый Совет рабочих
депутатов. «Союз Союзов». Булыгинская дума.
Манифест 17 октября 1905 г. Образование политических партий. Декабрьское вооруженное
восстание в Москве. Революционные события 1906-1907 гг.
Деятельность I и II Государственной Думы. Третьеиюньский государственный переворот.
Итоги и уроки первой российской революции.
Россия в 1907-1914 гг.
Новые тенденции развития экономики страны. Экономический подъем промышленного
производства. Торговля Транспорт. Основные тенденции развития сельского хозяйства страны в
начале XX в. Крестьянская община и развитие капиталистических отношений в деревне.
Основные цели и направления аграрной реформы П.А. Столыпина. Переселенческая политика и
ее последствия. Итоги реформы. Деятельность III и IV Политическое лавирование царизма.
Революционный подъем 1912-1914 гг.
Участие России в первой мировой войне
Обострение международной обстановки и оформление двух военных блоков. Причины и
характер войны. Военно-политические планы царизма. Ход военных действий на Восточном
фронте в 1914-1916 гг. Выполнение союзнических обязательств. Влияние войны на политическую
обстановку в стране. Создание «Прогрессивного блока». «Кризис верхов». Нарастание
экономического кризиса и подъем революционного движения.

Культура России в начале XX в.
Вклад российских ученых в мировой научно-технический прогресс. Развитие философской
мысли. Реалистические и модернистские направления в литературе, изобразительном искусстве,
музыке, театре. «Серебряный век» в российской литературе.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России
Причины, характер и движущие силы революции. Война как фактор ускорения революции.
Отречение Николая II. Формирование Временного правительства. Состав и программа
деятельности. Двоевластие и его политическая сущность. Победа революции на местах.
Историческое значение Февральской буржуазно-демократической революции.
Россия на этапе буржуазно-демократических преобразований. Развитие социальнополитических процессов в России в марте - октябре 1917 г.
Экономическая, национальная и внешняя политика Временного правительства. Продолжение
войны. Взаимоотношения Петроградского Совета и Временного правительства. Возвращение
политических эмигрантов в Россию. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина. Борьба различных
политических сил за армию и народные массы. Апрельский кризис Временного правительства, его
причины, политическая сущность и последствия.
Июньский кризис Временного правительства.
События 3-7 июля в Петрограде. Июльский кризис Временного правительства. Конец
двоевластия. Бонапартистская политика правительства А.Ф. Керенского.
Государственное совещание в Москве в августе 1917 г. и его цели. Корниловский мятеж. Роль
Советов в его разгроме. Позиция А.Ф. Керенского. Поражение праворадикальных и усиление
левых политических сил в России.
Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде
Альтернативы исторического развития России в 1917 г.: конституционная монархия,
буржуазно-демократический путь, военная диктатура, анархия и распад государства,
социалистический выбор.
Неудача компромисса социалистических партий в сентябре 1917 г. Усиление поляризации
социальных и политических сил в стране. Демократическое совещание и образование
Предпарламента. Отношение большевиков к парламенту.
Подготовка большевиками вооруженного восстания. Борьба в ЦК РСДРП(б) по вопросу о
вооруженном восстании. Образование Военно-революционного комитета.
Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире.
Декрет о земле и его особенности. Образование СНК во главе с В.И. Лениным.
Установление Советской власти на местах. Причина быстрой победы Советской власти по
всей стране.
Первые социально-экономические и политические преобразования Советской власти Слом
старого и формирование нового госаппарата. Первые социально-экономические мероприятия
ВЦИК и СНК.
Первый кризис Советской власти. Конфликт с Викжелем и его разрешение. Разгром похода
Керенского - Краснова на Петроград. Раскол в ЦК РСДРП(б) и СНК.
Блок большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск Учредительного собрания.
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Экономическая политика Советской власти. Попытка введения рабочего контроля.
«Обвальная» национализация банков, крупных и средних промышленных предприятий
(«кавалерийская атака на капитал») и ее причины. «Социализация» земли. «Продовольственная
диктатура»: сущность, цели, последствия. Углубление политической конфронтации в стране.
Выход России из первой мировой войны. Брест-Литовский мирный договор Военное
положение Советской республики в конце 1917 - начале 1918 г. Необходимость мира для России.
Позиция Антанты. Начало переговоров с Германией и ее союзниками. Борьба РСДРП(б) по
вопросу о мире. Позиция «левых коммунистов». Ультиматум Германии и наступление немецких
войск. Декрет «Социалистическое отечество в опасности!» и его реализация.
Заключение сепаратного мира с Германией, его оценка различными политическими силами

страны. Левоэсеровский мятеж 6 июля 1918 г. Принятие Первой советской конституции.
Гражданская войны и военная интервенция в России
Определение гражданской войны. Причины гражданской войны и интервенции.
«Демократическая контрреволюция», ее состав и программа. Белое движение: политическая
структура и цели.
Мятеж чехословацкого корпуса. Крах «Демократической контрреволюции» и установление
диктатуры А.В. Колчака 18 ноября 1918 г. «Верховный правитель России». Политика белых
режимов. Белый террор. Помощь интервентов белогвардейцам и условия ее осуществления.
Организация обороны Советской республики. Формирование массовой Красной Армии. Старые
военспецы. Образование Совета рабочей и крестьянской обороны. Деятельность Реввоенсовета
республики во главе с Л.Д. Троцким. «Красный террор».
Советско-польская война. Рижский мир 1921 г. и его условия. Разгром Врангеля. Окончание
гражданской войны в европейской части страны и Сибири.
Причины побед Красной Армии над белогвардейцами и интервентами.
Социально-экономическая политика Советского государства в годы гражданской
войны. «Военный коммунизм»
Политика «военного коммунизма», ее принципы, сущность, методы осуществления.
Продразверстка. Полная национализация промышленности. Уравнительное распределение
товаров. Всеобщая трудовая повинность. Милитаризация труда. Формирование административнокомандной системы управления народным хозяйством. Историческое значение политики
«военного коммунизма».
Переход Советской республики к новой экономической политике
Экономический и политический кризис Советской власти после окончания гражданской
войны. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж. X съезд РКП(б) и переход от
продразверстки к продналогу. Сущность и значение НЭПа. Мероприятия НЭПа в деревне,
промышленности, финансах, торговле, управлении народным хозяйством. Развитие кооперации.
Начало реализации плана ГОЭЛРО.
Трудности и противоречия НЭПа.
Обострение борьбы за власть в Политбюро ЦК РКП(б) после смерти В.И. Ленина. Дискуссии
в партии о путях социалистической модернизации страны. Позиции Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева
и Л.Б. Каменева.
Образование Союза Советских Социалистических республик
«Декларация прав народов России» о целях и принципах советской национальной политики.
Возникновение на территории России независимых государств. Военно-политический союз
республик в годы гражданской войны и интервенции. Предпосылки объединения советских
республик. Проекты создания советского многонационального государства: концепция советского
федерализма В.И. Ленина и автономизации И.В. Сталина. «Грузинский инцидент». 1 Всесоюзный
съезд Советов. Декларация и Договор об образовании СССР, Конституция СССР 1924 г.
Декларативный и реальный характер СССР.
Социалистическая модернизация народного хозяйства. Индустриализация страны Борьба в
ВКП(б) по вопросу о путях, методах и темпах модернизации народного хозяйства. Предложения
Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского. Победа сталинской альтернативы социалистического
строительства. Ликвидация НЭПа в 1928-1929 гг. Возрождение военнокоммунистических методов
управления народным хозяйством.
Понятие индустриализации. Предпосылки индустриализации страны в 20-х годах XX в.
Выбор методов и темпов развития промышленности. Источники накопления средств для
индустриализации. Первые пятилетки:
цели и
итоги
выполнения.
Промышленное
строительство в Восточных районах страны. Проблемы обеспечения промышленности и
строительства рабочей силой. Ликвидация безработицы в СССР. Особенности формирования
технической интеллигенции. Трудовой героизм народа. Социалистическое соревнование и его
формы. Стахановское движение.
Свертывание социальных программ. Карточная система распределения продуктов и товаров

(1929-1935 гг.). Трудности и противоречия индустриализации. Борьба за качество продукции.
Аварийность в промышленности и на транспорте. Судебные процессы над старой технической
интеллигенцией («Шахтинское дело» 1928 г., процесс по делу «Промпартии» 1930 г.)
Формирование системы принудительного труда. ГУЛАГ. Итоги и историческое значение
индустриализации.
Коллективизация крестьянских хозяйств. Создание колхозного строя
Социально-экономическое состояние деревни в конце 20-х годов. Развитие кооперации.
Концепции преобразования сельского хозяйства в трудах А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева.
Разногласия о переустройстве деревни между Н.И.Бухариным и И.В. Сталиным и их сущность.
Применение чрезвычайных мер по отношению к крестьянству. Административнокомандные
методы проведения коллективизации. Массовые репрессии против крестьянства. Форсированная
коллективизация и ее последствия. Падение уровня сельскохозяйственного производства. Голод
1932-1933 гг. Процесс по делу «Трудовой крестьянской партии» 1932 г. Крестьянские волнения и
протесты.
Машинно-тракторные станции (МТС). Движение двадцатипятитысячников. Завершение
коллективизации, итоги, противоречие и значение коллективизации.
Общественно - политическая жизнь страны в 30-е годы
Неоднозначность хода социально-политических преобразований. Изменение классовой
структуры общества, его образовательного уровня и ценностных ориентаций. Разрыв между
материальными и моральными стимулами труда. Источники трудового энтузиазма народа и
методы его поддержания.
Идеологизация всех сфер жизни общества. Сращивание партийного и государственного
аппаратов. Ограничение власти Советов. Формирование тоталитарного режима. Признаки
тоталитарного режима.
Политические процессы 30-х годов. Ответственность И.В. Сталина и его окружения за
массовые репрессии. Распространение идеологии культа личности И.В. Сталина. Политизация
науки и культуры. Положение церкви.
Международное положение и внешняя политика СССР в конце 20-х - начале 40-х гг.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и усиление напряженности международной
обстановки. Образование очагов войны в Европе и на Дальнем Востоке. Вступление СССР в Лигу
Наций в 1934 г. Борьба СССР за организацию коллективного отпора фашистской агрессии.
Договоры СССР с Францией и Чехословакией 1935 г.
Мюнхенская конференция и ее антисоветская направленность. Советско-англо-французские
переговоры 1939 г. Пакт о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. Вступление РККА в
Западную Украину и Западную Белоруссию. Договор о дружбе и границе с Германией 28
сентября 1939 г.
Начало Второй мировой войны. Советско-финская война. Присоединение к СССР
республик Прибалтики.
Начальный период Великой Отечественной войны. Битва за Москву
Периодизация Великой Отечественной войны. Нападение Германии на Советский Союз. План
«Барбаросса». План «Ольденбург». План «Ост». Приграничные бои Красной армии, ее
отступление. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г.
Создание ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования. «Все для фронта, все для победы!»
Перестройка идейно-политической работы. Превращение страны в единый военный лагерь.
Оборонительные сражения Красной Армии летом и осенью 1941 г. Наступление немецкофашистских войск на Москву. Контрнаступление Красной Армии, его итоги. Причины и значение
Московской победы.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
Характеристики и черты коренного перелома в ходе войны. Военная обстановка на советскогерманском фронте в конце 1942 г. Окружение и разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Освобождение Северного Кавказа. Зимнее наступление Красной Армии. Прорыв
блокады Ленинграда. Курская битва.

Наступление советских войск летом и осенью 1943 г. Битва за Днепр. Освобождение Киева.
Тегеранская конференция. Влияние побед Красной Армии на военно-политическую обстановку в
мире.
Завершающий этап Великой Отечественной войны. Капитуляция фашистской Германии
Военно-стратегические операции советских войск в 1944 г. Освобождение территории СССР от
немецко-фашистских оккупантов. Освободительная миссия советских войск в Европе, ее оценка.
Открытие второго фронта.
Обстановка на советско-германском фронте к началу 1945 г. Ялтинская конференция. Боевые
действия весной 1945 г. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция
и ее решения о будущем Германии.
Причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Участие СССР в войне с Японией в августе 1945 г.
Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. Героизм
советских войск. Разгром Квантунской армии. Освобождение Манчжурии и Кореи. Помощь
китайскому народу. Капитуляция Японии. Итоги войны с Японией.
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй половине 40-х - начале 50-х
гг.
Влияние войны на численность и состав населения. Урон, нанесенный войной народному
хозяйству страны. Засуха 1946 г. Меры по ликвидации последствий войны в социальной и
экономической сферах. Постепенный перевод народного хозяйства на выпуск мирной продукции.
Успехи и трудности в восстановлении промышленного и сельскохозяйственного производства.
Отмена карточной системы. Денежная реформа. Государственные займы. Жилищное
строительство. Развитие легкой промышленности.
Завершение восстановительного периода: успехи, трудности, противоречия. Общественнополитическая и культурная жизнь страны во второй половине 40-х - начале 50х гг.
Противоречия социально-политической жизни советского общества после окончания Великой
Отечественной войны. Рост патриотического самосознания народа. Возобновление политики
репрессий. Насильственное переселение ряда народов и его последствия. «Ленинградское дело».
Кампания против космополитизма.
Политическое и социально-экономическое развитие СССР во второй половине 50-х начале 60-х гг.
Борьба в Политбюро ЦК КПСС за руководство партией и страной после смерти И.В. Сталина.
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съезд КПСС. Первые попытки либерализации административно-бюрократической
системы. Борьба с культом личности И.В. Сталина и его последствиями. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Политическая «оттепель». Оценки партийной и государственной
деятельности Н.С. Хрущева.
Новый экономический курс: поиск выхода из кризиса. Мероприятия по преодолению
отставания сельского хозяйства. Подъем целины. Ускорение научно-технического прогресса.
Развитие промышленности. Начало освоения космоса. Поиск новых методов управления
экономикой. Образование совнархозов.
Сдвиги в социальной сфере. Введение минимума заработной платы. Увеличение пенсий. Рост
жилищного строительства. Развитие образования, науки и культуры.
Снижение темпов экономического развития страны к середине 60-х годов. Субъективизм в
решении народнохозяйственных задач. Политика ограничения личных подсобных хозяйств.
Ликвидация МТС. Нарушение принципов материальной заинтересованности. Причины неудачи
экономических реформ.
Внешняя политика СССР в конце 40-х - начале 60-х гг.
Новая расстановка международных сил после окончания второй мировой войны. Холодная
война: причины возникновения, содержание, принципы. Создание и противостояние НАТО и
Варшавского договора. Берлинский кризис в августе 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его
преодоление. Договор о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах. Развитие

сотрудничества социалистических стран: успехи и противоречия. События в Венгрии 1956 г.
Политическое и социально-экономическое развитие СССР в конце 60-х - первой половине 80х гг.
Апогей командно-административной системы. Идеология «застоя»: концепция развитого
социализма. Попытка реабилитации И.В. Сталина. Оценка партийной и государственной
деятельности Л.И. Брежнева и его окружения.
Хозяйственная реформа 1965-1967 гг., ее итоги. Исчерпание возможностей экстенсивного
пути развития страны. Источники бюджета. Попытка интенсификации производства. Разработка
аграрной политики. Действие механизма торможения. Нарастание кризисных явлений в
экономике, социальной сфере. Основные направления социальной политики. Развитие науки,
культуры, искусства. Противоречия духовной жизни общества. Диссиденты и их борьба за
демократизацию общества.
Внешняя политика СССР в конце 60-х - первой половине 80-х гг.
Основные цели и направления внешней политики СССР. Складывание военно-стратегического паритета между организацией Варшавского договора и НАТО в конце 60-х годов.
Договоры о нераспространении ядерного оружия. Начало процесса разрядки международной
напряженности. Советско-американские встречи на высшем уровне и договоры по ограничению
стратегических вооружений. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки,
август 1975 г.). Экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество СССР со
странами Запада.
Обострение международной обстановки в конце 70-х - начале 80-х гг. Размещение ракет
среднего радиуса действия НАТО и СССР в Европе. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г.
Советский Союз и социалистические страны. Сотрудничество, трудности и противоречия.
Ввод советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. Советско-китайские отношения.
Отношения СССР со странами «третьего мира».
Советский Союз в 1985-1991 гг. Движение от попытки модернизации системы к смене модели
общественно-экономического развития
Борьба в Политбюро ЦК КПСС за выбор путей социально-экономического и политического
развития СССР. Провозглашение М.С. Горбачевым курса на перестройку и новое политическое
мышление. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и ее провал.
Реформы политической и экономической системы СССР в 1986-1990 гг. Сущность, содержание,
пути осуществления, причины неудач. Новое политическое мышление в международных делах:
принципы, достижения и противоречия.
Обострение межнациональных отношений. Попытки их решения. Радикальные изменения
общественного сознания. Нарастание конфронтационных тенденций.
Августовские события 1991 г., их последствия. Распад СССР и возникновение
СНГ. Российская Федерация в 1992-2000 гг.
Попытки глубокого реформирования экономической и политической системы России.
Реформа Е.Т. Гайдара по либерализации цен, ее цели и последствия. Приватизация
государственной собственности. Либерализация внешней торговли. Нарастание противоречий
между президентом и Верховным Советом РСФСР. Политико-правовой кризис. События октября
1993 г. и их последствия. Созыв Государственной Думы. Принятие Конституции России в декабре
1993 г. Политическое устройство России. Чеченский конфликт. Выборы президента России в
июле 1996 г. и их итоги. Взаимоотношения между центром и регионами. Выборы губернаторов
(1996 г.).
Кризис 1998 года и его последствия. Вторая Чеченская война и ее итоги.
Современная политическая система России. Президентство В.В.Путина и стабилизация
социально-экономической ситуации в России.
Внешняя политика России в конце XX - начале XXI вв.
4. История
1.Основной формой проведения вступительных испытаний является:
Тестирование, письменный ответ.

2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 – балльной системе:
Кол-во
баллов

Оценка

40-60

«удовлетворительно»

61-80
81-100

«хорошо»
«отлично»

3.
Теоретический материал распределен на два блока заданий:
а. тесты - письменно,
б. письменный ответ по вопросам,
4.
Распределение
баллов на задания производится следующим образом:
а. правильный ответ по одному заданию тестов оценивается на 2 балла,
б. правильный письменный ответ по одному заданию оценивается - до 20 баллов.
5.
Объем заданий для одного
абитуриента: а. тестов - 30,
6.
вопросов для письменного ответа - 2.

Минимальное количество баллов по истории, подтверждающее прохождение
вступительного испытания - 40 балла.
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1. Основной формой проведения вступительных испытаний является:
письменный.

тестирование,

2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 – балльной системе:
От 40 до 60 баллов – оценка удовлетворительно;
От 61 до 80 баллов – оценка хорошо;
От 81 до 100 баллов – оценка отлично.

3. Распределение баллов на задания производится следующим образом:
А. правильный ответ на один тест оценивается на 2 балла;
Б. правильный ответ на одно письменное задание оценивается до 20 баллов.

4. Объем задания для одного абитуриента:
А. тестовых заданий –30;
Б. заданий для письменного ответа – 2.

