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Данная программа вступительных испытаний составлена для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование при поступлении на 

программы высшего образования. Данная программа составлена с учетом 

направленности образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, программам 

специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 

      

1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И УДЕЛЬНАЯ РУСЬ (IX- 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV ВВ.) 

1.1. Расселение славян на Восточно-Европейской равнине: социально-

экономическое устройство, быт, нравы, религия. Образование государства 

Русь. Варяжский фактор в истории Древней Руси. Норманская теория 

возникновения древнерусского государства. Первые киевские князья – 

Рюриковичи, их внутренняя и внешняя политика. Принятие Русью 

христианства.  

1.2. Расцвет Древней Руси при Ярославе Мудром.  Политический распад 

Древней Руси: причины и последствия. 

1.3. Борьба с внешней агрессией (XIII в.) Отражение военной экспансии 

с запада. Александр Невский. Татаро-монгольское нашествие на Русь. 

Особенности золотоордынского ига и его последствия.  

1.4. Развитие русских княжеств и территорий во 2-й половине XIII –1-ой 

половине  XV вв.: Северо-Восточная Русь, Великий Новгород, Великое 

княжество Литовское и Русское. 

1.5. Образование и возвышение Московского княжества. Московские 

князья и их деятельность.  

2. МОСКОВСКОЕ САМОДЕРЖАВНОЕ ГОСУДАРСТВО (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XV-XVII ВВ.) 

1.6. Складывание Российского централизованного государства. Иван 

III- «государь Всея Руси». Правление Ивана IV. Реформы Избранной  Рады. 

Опричнина. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

1.7. Смутное время Московского государства (1598-1613 гг.). Россия в 

XVII в.  при первых Романовых. Уложение 1649г. – универсальный кодекс 

феодального права. Реформы патриарха Никона и раскол русской 

православной церкви. Внешняя политика Московского царства в XVII в.    

3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII-XIX ВВ. 

1.8. Петровские преобразования и российское общество в  конце XVII -

первой четверти XVIII вв. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

Начало имперской истории России. 

1.9. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) Внутренняя и 

внешняя политика Екатерины II. Идеология «просвещенного абсолютизма» и 

ее реализация в политическом курсе.  

1.10. Российская империя в начале XIX в. Правление  Александра I. 

Проекты реформ М.М.Сперанского, А.А.Аракчеева, Н.Н.Новосильцева. 

Создание государственной системы просвещения. Движение декабристов: 



тайные общества и программы. Военно-полицейский режим Николая I. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в.  Отечественная война 

1812 г. Россия и Кавказ. Присоединение Средней Азии. Крымская война 

(1853-1856 гг.) и ее влияние на развитие Российской империи. 

1.11. Правление Александра II. Отмена крепостного права. Либеральные 

реформы 1860-1870-х гг. и их значение. Основные направления социально-

экономического развития пореформенной России. Достижения 

внешнеполитического курса Александра II.  «Контрреформы» и внешняя 

политика Александра III. 

1.12. Общественно-политическая  мысль и общественное движение в 

России XIX в. Теория «официальной народности». Зарождение российского 

либерализма. Западники и славянофилы.  Формирование революционно-

демократической идеологии. Народничество. Распространение марксизма в 

России. Первые марксистские организации. Образование РСДРП. 

4. РОССИЯ В XX- НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 

1.13. Развитие Российской империи на рубеже XIX- XX вв. Правление 

Николая II –попытки модернизации при сохранении самодержавия. Реформы 

С.В.Витте. Революция 1905-1907гг. в России. Формирование 

многопартийности и российского парламентаризма. Деятельность I – IV 

Государственных Дум. Реформы П.А. Столыпина. Российская империя  в 

условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса (1914-

1916гг.). Февральская и Октябрьская революции 1917 году: выбор пути 

исторического развития.  

1.14. Проблема политической власти в России в послеоктябрьский 

период. Экономическая и социальная программа большевиков. В.И.Ленин - 

лидер первого социалистического государства. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и иностранная 

интервенция в России (1918-1920гг.). Политика «военного коммунизма». 

Образование СССР. Советская Россия в 1920 – 1930-е гг.: исторический 

эксперимент социалистического строительства и его результаты: нэп, 

индустриализация, коллективизация, культурная революция, формирование 

единоличной власти Сталина. 

1.15. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг. 

1.16. Причины Второй мировой войны. СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах (1939-1945 гг.). Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 

Цена Победы СССР. 

1.17. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1945-1985 

гг.: от «холодной войны» к политике «разрядки». 

1.18. Основные направления политического и социально-экономического 

развития СССР в 1945-1953 гг. – «апогей сталинизма». Хрущевская 

«оттепель»: попытки либерализации советской системы (1953-1964 гг.). 



Эпоха «развитого социализма» и политика «перестройки» (2-я половина 

1960-х – конец 1980-х гг.). Распад СССР и его последствия. 

1.19. Государственно-политическое и экономическое развитие России в 

1990-х гг.-начале XXIв. Президентство Б.Н.Ельцына. Изменение 

экономического и политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества 

и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 1990-х годов. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический 

кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Деятельность 

Государственной думы.  

1.20. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г.  

1.21. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 

1.22. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и 

роль России в их решении. Президентство В.В.Путина  и Д.А.Медведева. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономические преобразования РФ в первое десятилетие XXI в. 

Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе. 

1.23. Внешняя политика РФ: обеспечение национальных интересов 

России в условиях глобализации и многополярного мира.  


