


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного испытания по специальности «Исторические науки и ар-
хеология» предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве руководящего 
учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче вступитель-
ного экзамена. 

Целью программы вступительных испытаний является определение уровня знаний, 
готовности и возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспиран-
туре, к самостоятельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности «Отечественная 
история».  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий уровень владе-
ния материалом вузовского курса.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Восточнославянское государство Киевская Русь (X - начало XII в.): экономика, 
общество, государственный строй. Индоевропейская этнолингвистическая общность. 
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян и возникновение 
праславянской ветви. Проблемы происхождения восточного славянства и формирова-
ния древнерусской народности. Хозяйственный и общественный строй восточных сла-
вян в VI – начале IX вв. Союзы племен и правящая элита. Возникновение протогородов. 
Образ восточнославянского мира в источниках неславянского происхождения. 

Понятие «государство» (определение, причины возникновения, исторические 
типы, основные модели развития). Возникновение государственности у восточных сла-
вян. Дискуссии о происхождении древнерусского государства и слова «Русь». Совре-
менные трактовки «норманнской проблемы». 

Центры ранней государственности у восточных славян – Киев и Новгород. Фор-
мирование территорий Киевской Руси. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 
порядки. 

Принятие христианства. «Языческая реформа» князя Владимира. Причины при-
нятия православия. Образование и положение древнерусской церкви. Христианизация 
Древней Руси. Значение принятия христианства. 

Внешняя политика Киевской Руси. Отношения с Византией, Хазарским кагана-
том. Славяне и варяги. Киевская Русь и Степь.  

Экономика и землевладение. Натуральное хозяйство как тип экономики. Земле-
делие. Урбанизация. Торговые пути. Экономические изменения на рубеже XI–XII вв. 
Понятие «феодальная собственность». Причины и последствия формирования княже-
ского домена. Истоки боярского и церковно-монастырского землевладения. Особенно-
сти раннесредневекового землевладения. Феномен «власть-собственность».  

Патриархальная монархия как тип государственности. Лествичная и династиче-
ская система передачи власти. Институты, формы и функции государственного управ-
ления. Источники формирования правящего слоя. Правящий слой по основным редак-
циям «Русской Правды».  

Происхождение сословных различий и формы закрепления их в законодатель-
стве. Принципы социального деления и основные социальные группы. Свобода и несво-
бода как категории древнерусского права. Свободное и зависимое население по основ-
ным редакциям «Русской Правды».  



Великое княжество Владимирское после монгольского нашествия и объедини-
тельная политика Москвы в XIV-начале XVI века. “Русский улус” – Великое княжество 
Владимирское под властью Орды. Структура Великого Владимирского княжества. «Вы-
ход» и «ярлык» как формы политической зависимости русских земель. Ордынские «чис-
ленники». 

Междинастическая борьба за великокняжескую власть. Борьба за власть в мос-
ковской династии. Методы объединительной политики московских князей в XIV–XV в. 
Московские уделы XIV–XV в. как социально-политическое явление. Присоединение 
русских княжеств и республик. Великий князь Иван III. 

Две Руси: Великое княжество Литовское и Русское. Московско-литовские отно-
шения в XIV–XV в. 

Русь и Орда в XIV–XV в. Политика “мудрого смирения” и курс великого князя 
Дмитрия Ивановича (Донского). Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 
Начало распада Орды. Образование Казанского, Крымского и Астраханского ханств. 
Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Православная церковь в XIV–XV в. Отношения с Ордой. Роль православной 
церкви в обретении Москвой политической независимости. Сергий Радонежский. Учре-
ждение автокефалии. Иосифляне и нестяжатели. 

Ведущие тенденции в экономике и землевладении. Удельно-вотчинная система 
землевладения. Средневековые монастыри как крупные земельные собственники. Спе-
цифика сословного строя. Русские дворяне и крестьяне. Горожане, служебное населе-
ние, холопы. 

Государственная символика единого Российского государства: происхождение 
названия «Россия», российского герба, символическое значение столицы. Истоки и сущ-
ность доктрины «Москва – Третий Рим». 

Московское государство в период правления Ивана IV: реформы Избранной Рады, 
опричнина, внешняя политика. Период Боярского правления. Воцарение Ивана IV. Ос-
новные направления реформ Избранной Рады. Земский Собор. Отмена системы корм-
лений. Земские и губные избы. Приказы. Создание стрелецкого войска. Судебник 1550 
г. Стоглавый собор и его значение. Реформа податного обложения. 

Причины перехода от политики реформ к опричному террору. Расхождение царя 
с ближайшим окружением во внутренней и внешней политике. Учреждение опричнины. 
Отъезд царя из Москвы. Разделение страны на опричнину и земщину. Перераспределе-
ние земельных владений среди господствующего сословия и массовый террор. Погром 
в Новгороде. Проблема социальной сущности и последствий опричнины в исторической 
литературе. 

Хозяйственное разорение и запустение северо-запада и центра страны в 70-80-х гг. 
ХVI в. Проблема закрепощения крестьян. Движение населения на окраины. «Заповед-
ные лета». Указы о крестьянах и холопах 1597 г. «Указное» и «безуказное» закрепоще-
ние крестьян. Роль государства в сфере общественных отношений. 

Внешняя политика во второй половине ХVI в. Восточное направление. Взятие Ка-
зани и Астрахани. Вотчина Строгановых и поход Ермака в Сибирь. Борьба за выход к 
Балтийскому морю. Начало Ливонской войны, ход военных действий на ее первом 
этапе. Вступление в войну Литвы, Польши, Швеции. Люблинская уния и образование 
Речи Посполитой. Псковское «сидение». Окончание Ливонской войны. Ее последствия 
для России. Война со Швецией. Тявзинский мир. 



Социально-экономическое развитие России в XVII в.: территория, население, при-
родная среда, промышленность и торговля, власть и сословия. Выход страны из эконо-
мического кризиса, порожденного Смутой. Пути преодоления хозяйственного упадка и 
финансовая политика государства. Эволюция форм феодального землевладения и хо-
зяйства. Усиление крепостничества, налогового бремени. Социальная структура рус-
ского общества в XVII в. Возрастание роли дворянства и городской верхушки в XVII в. 
Посадское строение. 

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые ма-
нуфактуры, их характер. Города в XVII в. Внутренняя и внешняя торговля, укрепление 
купечества. Ярмарки. Торговый и Новоторговый устав. Начало формирования всерос-
сийского рынка. Соборное уложение 1649 г. Создание сословной структуры общества. 
Завершение юридического оформления общегосударственной системы крепостного 
права и его значение в дальнейшей истории России. Высшие, центральные и местные 
органы управления и власти. Земские соборы. Усиление самодержавной власти. Воз-
никновение предпосылок для перехода к абсолютизму. Русское войско. Финансовая си-
стема. Податная реформа. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
Раскол, его социальная и идеологическая сущность. Конфликт государства и церкви. 
Дело патриарха Никона. 

Причины массовых народных выступлений в XVII в. Восстания горожан в сере-
дине XVII в. Обострение социальных противоречий во второй половине XVII в. Восста-
ние в Москве 1662 г. Усиление побегов крестьян, рост казачества. Крестьянская война 
под предводительством С.Разина, ее хронологические рамки, район действия повстан-
цев, состав участников войны. «Соловецкое сидение». 

Коренное и русское население Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Развитие зем-
леделия и промыслов. Русские землепроходцы в Сибири. Семен Дежнев. Ерофей Хаба-
ров. Выход на побережье Тихого океана. Роль русского народа и его культуры в жизни 
народов Сибири. 

Реформы первой четверти XVIII в. и их последствия для исторического развития 
русского общества и государства. Реформы высшего, центрального и местного аппарата 
власти и управления. Сенат. Коллегии. Губернии, провинции и уезды. Городская ре-
форма и магистраты. Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. Рекрут-
ская система. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. 
Борьба с оппозицией. «Дело» царевича Алексея. Указ о престолонаследии. Обострение 
социального протеста. Астраханское восстание. Восстание на Дону под предводитель-
ством К.Булавина. Выступление работных людей. Народные движения в слободской 
Украине и Башкирии. 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяйство. Подъем мануфактур-
ного производства. Основание уральских заводов. Расширение внутреннего рынка, раз-
витие внешней торговли, таможенная политика. Финансы. Укрепление господствую-
щего положения дворянства. Указ 1714 г. о единонаследии. Политика в отношении ку-
печества. Усиление и распространение феодально-крепостнического гнета. Подушная 
подать, натуральные повинности крестьян. 

Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. Борьба за выход в Бал-
тийское море и его связь с преобразованиями внутри страны. Основные этапы и итоги 
войны. Провозглашение России империей. 

Личность Петра I и его роль в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 
искусства. Цена реформ Петра I в исторической литературе.  



Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
Цели и задачи внешнеполитической деятельности России, ее имперский характер.  
Участие России в III (1805 г.) и IV (1806-1807 г.) антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир – преддверие к новой войне с Францией. Континентальная блокада и 
польский вопрос - основные пункты новых русско-французских противоречий. 

Война 1812 года. Борьба за руководящую роль на Европейском континенте. 
Планы, дипломатическая и военная подготовка сторон. Ход и исход войны. Бородино – 

победа или поражение? Контрнаступление и заграничные походы русской армии. При-
чины и обстоятельства поражения «Великой армии» Наполеона. Падение Парижа (1814 
г.) Парижский мирный договор. 

Место России в послевоенной Европе. Венский конгресс (1814-1815 гг.), Венская 
система договоров как переломный момент в формировании институтов европейской 
дипломатии. Ее нацеленность на установление цивилизационных отношений. «Эпоха 
конгрессов». «Священный союз» (1815 г.) Его деятельность. Охранительная роль Рос-
сии как «жандарма Европы», причины ее обусловившие. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Его суть и активизация попыток 
решения в период правления Николая I. Деятельность русской дипломатии на Ближнем 
Востоке. Русско-иранская (1826-1827 гг.) и Русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. 
Туркманчайский и Адрианопольский мирные договоры. Активизация российской внеш-
ней политики на Северном Кавказе. Кавказская война.  

Крымская война (1853-1856 гг.) Начало политической и военной изоляции Рос-
сии. Первая (1840 г.) и вторая (1841 г.) Лондонские конвенции. Причины, повод и усло-
вия начала и дальнейшего хода войны. Основные театры военных действий. Локализа-
ция действий в Севастополе. Причины локализации. Исход войны. Парижский мирный 
договор. Причины поражения и влияния его на внутри – и внешнеполитическую жизнь 
России. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. «Восточный вопрос». 
Понятие. Хронологические рамки. Основные этапы. Превращение Черного моря в «рус-
ское озеро» как конечная цель России в «восточном вопросе». Ключевая роль проливов. 
Состояние «восточного вопроса» после Крымской войны. Значение ограничительных 
статей Парижского трактата. А.М.Горчаков и его роль в русской истории. Выход из ди-
пломатической изоляции и денонсация принципа нейтрализации Черного моря как 
непосредственная задача России после Парижской конференции. Англия как основной 
антагонист России. 

Роль восстания в Литве и Польше в дипломатической переориентации России с 
Франции на Пруссию. Значение нейтралитета России по отношению к объединительной 
политике Бисмарка. Австро-прусская и франко-прусская войны, отказ России от соблю-
дения принципа нейтрализации. Циркуляры А.М.Горчакова от 19 октября 1870 г., их 
значение. Лондонская конвенция марта 1871 г.  

Активизация России на Балканах. Наращивание военной мощи на Черном море. 
Балканский кризис 1875-1876 гг. Его роль в назревании войны между Россией и Тур-
цией. Дипломатическая подготовка России к войне. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные театры, силы сторон, планы веде-
ния боевых действий. Ход военных действий, основные этапы, итоги. Условия Сан-Сте-
фанского мирного договора. Ревизия этих условий на Берлинском конгрессе. Попытки 
России упрочить свои позиции в Болгарии. Болгарский кризис 1885-1887 г.г. Переори-
ентация Болгарии с России на страны Тройственного союза. 



Эволюция русско-прусских и русско-германских отношений во второй половине 
XIX в. Союз трех императоров 1873 г. «Военная тревога» 1875 г. Провокационная пози-
ция Бисмарка в созыве Берлинского конгресса 1878 г. Возникновение Тройственного 
союза, его антирусская и антифранцузская направленность. Формирование русско-гер-
манского антагонизма («таможенная война», «газетная война», конверсия русского 
долга в Германии, столкновение интересов в восточном вопросе), попытки его нейтра-
лизации (возобновление союза трех императоров в 1881 г. и в 1884 г., договор перестра-
ховки 1887 г.), их безуспешность.  

Развитие франко-русских отношений во второй половине XIX в. Разрыв в отно-
шениях с Францией в 1863 г., попытки сближения во второй половине 1860-х (визит 
Александра II во Францию), их безуспешность. Формирование предпосылок франко-

русского сближения после падения империи Наполеона III. Превращение Франции в ос-
новного кредитора России. Возникновение франко-русского военно-политического со-
юза, как звено в цепи событий, ведущих к Первой мировой войне.  

Экспансия России в Средней Азии в 1860-1870 гг. Ее причины, условия, делаю-
щие ее возможной. Войны 1864-1868 г.г. против Коканда и Бухары. Создание Турке-
станского генерал-губернаторства. Договоры 1868 г. с Кокандом и Бухарой. Урегулиро-
вание отношений с Англией по среднеазиатскому вопросу. Англо-российские перего-
воры по Афганистану. Взятие Хивы, договор 1873 г. с Хивинским ханом. Восстание 
1875 г. в Коканде, его подавление, создание Ферганской области. Завоевание Туркме-
нии. Русско-иранское (1881 г.) и русско-афганское (1885 г.) разграничение. Упрочение 
положения среднеазиатских земель в составе России. Его значение. 

Дальневосточная политика России в середине и второй половине XIX в. Обостре-
ние проблемы незащищенности дальневосточных рубежей России к середине XIX в. с 
превращением Тихоокеанского бассейна в зону торгового мореплавания. Экспедиция 
Г.И.Невельского. Стратегическое значение открытия судоходности устья Амура. Раз-
граничение дальневосточных территорий России с сопредельными государствами. Н.Н. 
Муравьев, его роль в решении дальневосточной проблемы. Айгунский, Тяньцзинский и 
Пекинский договоры с Китаем. Заселение российского побережья Амура и Уссури. Ос-
нование Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, создание базы флота на Тихом 
океане.  

Миссия Е.Путятина в Японию. Симодский договор 1855 г. и Петербургский про-
токол 1875 г. Проблема «северных территорий». 

Продажа Аляски, Северной Калифорнии и Алеутских островов США, как сред-
ство упрочения позиций России в Тихоокеанском бассейне. 

Общественно-политическое движение в России в первой половине XIX века: за-
падники, славянофилы, социалисты, теория “официальной народности». П.Я. Чаадаев – 

у истоков «русской идеи». Взгляды П.Я.Чаадаева как первый значительный опыт созда-
ния целостной философско-исторической концепции. Осмысление специфики истори-
ческого развития России и ее места в мировом сообществе. Роль Чаадаева в развитии 
общественной мысли России.  

Великий спор» западников и славянофилов. Формирование российского роман-
тизма. Философско-исторические взгляды западников и славянофилов, их социально-

политическая программа. 
А.И.Герцен. Становление Герцена как мыслителя. Революция 1848 года, ее влия-

ние на философско-исторические взгляды Герцена. Теория «общинного социализма». 



Ее социальный смысл и характер. Роль теории «общинного социализма» в развитии об-
щественной мысли России. 

Формирование революционно-демократической идеологии. М.А.Бакунин и 
В.Г.Белинский. Их место и роль в становлении и развитии революционно-демократиче-
ского движения. 

Консервативное направление общественной мысли. Н.М. Карамзин. С.С. Уваров 
и его концепция «самодержавие, православие, народность». 

Великие буржуазные реформы Александра II (1861-1881). Понятие «великих ре-
форм». Предпосылки и причины реформ. Проблема «кризиса феодально-крепостниче-
ской системы» и «первой революционной ситуации» в России. Спорность и противоре-
чивость тезиса о «тормозящем» влиянии крепостного права на ход исторического раз-
вития России. Крепостничество и крепостное право как основной рычаг российской мо-
дернизации в XVIII – I пол.XIX в. Резкое возрастание темпов развития стран – носителей 
модерности вследствие промышленной революции – основная причина исчерпания кре-
постничеством модернизационного потенциала.  

Роль залогов и перезалогов населенных крепостными селений в формировании 
финансового кризиса империи. Социально – экономический кризис 2-й четверти XIX в. 
как кризис российского великодержавия. Восстановление великодержавного наступа-
тельного потенциала империи как стратегическая доминанта «великих реформ». 

Крестьянская реформа. Помещичьи и правительственные проекты отмены кре-
постного права. Подъем крестьянского движения как следствие начатой подготовки. 
Утверждение и публикация «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зави-
симости». Личный статус и поземельное устройство крестьян по «Положениям 19 фев-
раля». Формы арендных отношений. Понятие крестьянского надела de jure и de facto. 

Реальное изменение крестьянского землеустройства, вызванное «Положениями». Вы-
купная операция, ее порядок. Капитализация оброка. Выкупная ссуда, ее исчисление; 
условия расчетов по ссуде крестьян с государством и государства с помещиками. Вы-
купные платежи как превращенная форма крепостнической земельной ренты. Спор-
ность, противоречивость и публицистичность квалификации выкупной операции как 
процедуры ограбления крестьян помещиками. «Положения 19 февраля» как программа 
резкого ускорения процесса первоначального накопления капиталов в России. 

Реформы системы местного (земского) и городского самоуправления.  
Судебная реформа. Устройство коронного и мирового судов. Их отличие от до-

реформенного суда. 
Демократизация системы образования и новые школьные и университетские 

уставы. Замена «чугунного» цензурного устава 1832 г. «Временными правилами о пе-
чати» 1865 г. 

Военные реформы 60 – 70-х гг. Изменение требований к вооруженным силам ве-
ликой державы, вызываемое промышленным переворотом. Невозможность сохранения 
имперского статуса России без радикального повышения боеспособности и увеличения 
численности войск.  

Революция 1905-07 г. и столыпинская аграрная реформа. Причины и главные дви-
жущие социальные силы революции. Руководящая и организующая роль радикально-

социалистической и либеральной интеллигенции. Противоборствующие силы: прави-
тельственно-монархический лагерь и оппозиционно-революционные силы. Революция 
1905-1907 гг. как форма гражданской войны. Периодизация революции. 



Восходящий этап (1905 год). Начало и подъём революции (январь-август 1905 
г.).События 9 января 1905 г. «Кровавое воскресенье». Рескрипт Николая II на имя Булы-
гина. Подъем рабочего движения в января-марте 1905 г. III Съезд РСДРП и его решения. 
Первомайские события 1905 года. Иваново-Вознесенская стачка. Восстание на броне-
носце «Потёмкин». Образование Всероссийского Крестьянского союза. 

Выступление либеральной интеллигенции. Образование «Союза Союзов». Его 
состав и программа. Решение «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституциона-
листов» о создании кадетской партии. Проект созыва Булыгинской думы. 

Высший подъём и кульминация революции (сентябрь-декабрь 1905 г.). Всерос-
сийская октябрьская политическая стачка. Петербургский Совет рабочих депутатов. 
Манифест 17 октября, его содержание и роль в истории страны. Правительство С.Ю. 
Витте и первые шаги в его деятельности: восстановление конституции Финляндии, указ 
об отмене выкупных платежей. Столкновения революционеров и черносотенцев. По-
громы. 

Возникновение либеральных и консервативно-черносотенных партий и органи-
заций: 

Крестьянское движение в ноябре-декабре 1905 г. Размах крестьянских выступле-
ний. Формы борьбы.  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах России. Его по-
ражение. Аресты руководителей социалистических партий. 

Нисходящий этап революции (январь 1906 – июнь 1907 гг.). Экономические и 
политические уступки правительства. Репрессии против революционеров. Спад рабо-
чего движения и крестьянских волнений. Сокращение «уличного» революционного тер-
роризма. Перемещение центра оппозиционно-революционной борьбы в стены I и II Гос-
ударственных Дум. Роспуск II Думы. Издание нового избирательного закона 3 июня 
1907 г. Восстановление полного правительственного контроля над страной. Завершение 
революции. 

Социальные, правовые, политические результаты и исторические последствия 
первой русской революции. 

Столыпинская земельная реформа. Её стратегические и ближние, социально-по-
литические цели. Основные направления реформы. Столыпинское аграрное законода-
тельство: Указ 9 ноября 1906 г., закон 14 июня 1910 г. и закон о землеустройстве 29 мая 
1911 г. разрушение общинного землевладения и общинно-передельного, чресполосного 
землепользования и насаждение личной крестьянской собственности и индивидуаль-
ного, участкового землепользования (в виде отрубов и хуторов). 

Октябрьская революция в России. Установление советской власти 

РСДРП(б) накануне революции. Позиции в партии по вопросу о методах прихода к вла-
сти. Ход Октябрьской революции. II Съезд Советов. Формирование советской государ-
ственности. Конституция РСФСР 1918 г. Политический портрет В.И. Ленина.  

Образование СССР и эволюция его структуры в 1922–1940 гг. 
Предпосылки образования СССР. Дискуссия о форме объединения. Структура СССР в 
1922 г. Изменение структуры Советского Союза в 1920-х – 1940 г. Система управления 
СССР. Первая союзная конституция 1924.  

Особенности советской политической системы 1930-х гг. 
Концепция тоталитаризма: достоинства и недостатки. Однопартийная система. 

Феномен сращивания партии и государства. Сущность «культа личности» и его прояв-
ления. Официальная советская идеология. Марксизм-ленинизм. Феномен массовых ре-
прессий. Политический портрет И.В. Сталина. 



Новая экономическая политика в области сельского хозяйства, промышленности 
и финансовой сфере. 

Причины введения нэпа. Сущность нэпа. Его содержание. Продразверстка, част-
ная торговля, новый земельный кодекс. Децентрализация управления промышленно-
стью, отмена всеобщей трудовой повинности, денежная реформа. Результативность 
нэпа. Кризисы нэпа. Причины свертывания. 

Индустриализация в СССР: цели, ход, итоги 

«Революция сверху». Предпосылки индустриализации. Концепции индустриали-
зации: «умеренный» и «форсированный» варианты. Источники индустриализации Ход 
индустриализации. Особенности первых пятилеток. Итоги индустриализации. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 

СССР накануне войны. Планы и цели сторон. Соотношение сил накануне войны. 
Ход военных действий. Периодизация ВОВ. Советский тыл в годы войны. Перевод 
страны на военное положение: мобилизация, образование Ставки Главного (Верхов-
ного) Командования, ГКО. Военная экономика. Организация эвакуации. Указ «О воен-
ном положении». Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 
время». Комитет по учету и распределению рабочей силы. Реорганизация наркоматов.  

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в после-
военный период (1945–1953 гг.) 

Последствия войны для хозяйства страны. Реконверсия. Реорганизация наркома-
тов. Ликвидация ГКО. Дискуссия о темпах и методах восстановления народного хозяй-
ства. 4-й пятилетний план (1946-1950). Источники восстановления. Особенности поли-
тического развития. Мероприятия в отношении армии. Судебные процессы и репрессии. 
Борьба со свободомыслием. Политическая борьба в окружении И.В. Сталина. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1953–
1964 гг. 

Децентрализация управления экономикой. Советы народного хозяйства. Разви-
тие наукоемких отраслей. «Кукурузная» и «целинная» кампании в сельском хозяйстве. 
Социальная сфера. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Политический портрет 
Н.С. Хрущева. Процесс десталинизации. XX съезд КПСС (февраль 1956 г.). Политиче-
ская борьба в окружении Н.С. Хрущева. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР во вто-
рой половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Косыгинская реформа: концепция, содержание, итоги. Смена вектора экономи-
ческого развития в 1970-х гг. «Нефтедоллары». Развитие социальной сферы. Концепция 
«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Феномен советской номенклатуры. 
Политический портрет Л.И. Брежнева. 

«Перестройка» и распад СССР 

Предпосылки Перестройки. Ее периодизация. Перестройка в экономике. Антиал-
когольная кампания. Закон «О государственном предприятии (объединении)». Разра-
ботка программ перехода к рыночной экономике. Экономические итоги Перестройки. 
Перестройка в политике. «Кадровая революция». Политика гласности. XIX партийная 
конференция. Конституционная реформа. Предпосылки распада СССР. Путч 19–21 ав-
густа 1991 г. Беловежские соглашения. Политический портрет М.С. Горбачева. 

Российская Федерация в 1992–2010-х гг.: экономическое и политическое разви-
тие. 



«Шоковая терапия». Приватизация. Итоги экономического развития 1990-х гг. 
Социально-экономическое развитие в 2000-е гг. Конституция 1993 г. Основные направ-
ления внутренней политики в годы президентства Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Мед-
ведева. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме письменного или компьютерного те-
стирования.   

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекае-
мым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний пра-
вил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица организации 
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении.  

  

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень знаний поступающего оценивается по 100 балльной шкале. Тест состоит из 
100 вопросов для поступающих на места, финансируемые из бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, из 50 вопросов – для поступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Минимальный балл, подтверждающий успешность прохож-
дения вступительного испытания, равен 30. 

 

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует 
выбрать один правильный вариант. 

1. Предмет исторической науки: 
А) закономерности исторического процесса; 
Б) случайности в историческом процессе; 
В) события прошлого; 
Г) историческое развитие общества. 

2. Экономическая изоляция и медленное развитие товарно-денежных отношений в истории 
России связаны с таким проявлением географического фактора, как:  
А) большая территория; 
Б) суровый климат; 
В) континентальность; 
Г) отсутствие естественных границ 

3. Территория, занятая западными славянами после разделения славянства:  
А) Балканский полуостров;  
Б) бассейны Вислы и Одера;  
В) Восточно-Европейская равнина;  
Г) Северное Причерноморье 

4. Процесс разделения славян на три ветви:  
А) VI-VIII вв.;  
Б) I-II вв.;  
В) IX-X вв.;  
Г) X-XII вв. 

5. «Мир» на Руси – это:  
А) княжеский двор;  



Б) земля, подвластная киевскому князю;  
В) территориальная община;  
Г) племя 

6. Не относится к основным причинам крещения Руси:  
А) необходимость укрепления власти киевского князя;  
Б) необходимость укрепления отношений с основным торговым партнером – Византией;  
В) необходимость консолидации восточнославянских племен;  
Г) необходимость ликвидации племенных княжений 

7. Порядок назначения на должности по родовитости, установившийся в Великом Москов-
ском княжестве:  
А) кормление;  
Б) местничество;  
В) повинность;  
Г) майоратный порядок 

8. Битва на Калке:  
А) 1201;  
Б) 1223;  
В) 1226;  
Г) 1216 

9. Установленный для русских князей Ордой ярлык – это:  
А) разрешение на княжение;  
Б) письменное признание ханом Орды легитимности власти русского князя;  
В) закон, установленный Ордой для русского княжества;  
Г) документ, подтверждающий торговые привилегии русского князя 

10. При Иване Грозном к России было присоединено:  
А) Крымское ханство;  
Б) Джунгарское ханство;  
В) Казахское ханство;  
Г) Казанское ханство 

11. Военная реформа Петра I:  
А) учреждение полков нового строя; 
Б) введение всеобщей воинской повинности; 
В) учреждение профессиональной армии; 
Г) введение рекрутской повинности 

12. Полтавская битва:  
А) 1700;  
Б) 1714;  
В) 1709;  
Г) 1735 

13. Приписные крестьяне – это:  
А) государственные крестьяне, отбывающие трудовую повинность на казенных заводах;  
Б) крепостные, которых частные заводчики могли купить у помещиков без земли;  
В) бывшие монастырские крестьяне;  
Г) крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии 

14. Правление Екатерины II последовало за правлением:  
А) Петра III;  
Б) Елизаветы Петровны;  
В) Петра II; 
Г) Ивана VI 

15. Особенность русского «просвещенного абсолютизма»:  
А) ограничение прав дворянства;  
Б) увеличение дворянских привилегий;  



В) ликвидация сословной структуры;  
Г) ликвидация боярского сословия 

16. Новое сословие, введенное в России в XIX в.:  
А) казачество;  
Б) купечество;  
В) почетные граждане;  
Г) мещанство 

17. Суть земской реформы Александра II:  
А) учреждение всесословных органов местного управления;  
Б) учреждение всесословных органов местного самоуправления;  
В) первое в истории России учреждение органов самоуправления; 
Г) ликвидация крестьянских органов местного самоуправления 

18. Массированное железнодорожное строительство в России являлось характерной чертой:  
А) реформ Столыпина;  
Б) реформ Витте;  
В) экономической практики эпохи Первой мировой войны;  
Г) правления Александра II 

19. По реформе Столыпина – участок земли, предоставляемый крестьянину в собственность 
вместо полос общинного надела:  
А) отруб;  
Б) хутор;  
В) имение;  
Г) поместье 

20. Двоевластие – это политическая ситуация в 1917 г., характеризующаяся наличием двух 
центров власти:  
А) большевиков и эсеров;  
Б) Государственной думы и Съезда Советов;  
В) Временного правительства и Советов;  
Г) кадетов и эсеров 

21. Не относится к результатам НЭПа:  
А) восстановление довоенного уровня развития земледелия к 1925 г.;  
Б) появление безработицы;  
В) углубление имущественного расслоения;  
Г) экономическая самодостаточность СССР (независимость от импорта) 

22. Понятие, связанное с индустриализацией в СССР:  

А) трест;  
Б) пятилетка;  
В) концессия;  
Г) продналог 

23. Пакт о ненападении Германии и СССР:  
А) 1938;  
Б) 1940; 
В) 1939;  
Г) 1936 

24. Политика Н.С. Хрущева в отношении идеологической цензуры: А) «мирное сосущество-
вание»; 
Б) «оттепель»; 
В) «неосталинизм»; 
Г) «гласность» 

25. Перед своим распадом СССР включал: 
А) 17 союзных республик; 
Б) 13 союзных республик; 



В) 16 союзных республик; 
Г) 15 союзных республик 


