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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры1. 
 

Цель вступительного испытания: 

− определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную программу аспирантуры и выявить научные интересы и 

потенциальные возможности в сфере будущей научно-исследовательской 

работы. 
 

Задачи: 

− оценка уровня готовности поступающих в аспирантуру к 

самостоятельному обучению новым методам и исследовательским 

практикам, самостоятельной профессиональной подготовке и освоению 

смежных областей знания; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру проводить 

самостоятельные научные исследования; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру вести 

научные дискуссии, делать обобщения и формулировать научные выводы. 
 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать: -концептуально-понятийный аппарат и методологический 

инструментарий исторической науки, понимать причинно-следственные 

связи; 

- основные этапы и тенденции развития человеческого общества и 

российского государства с древнейших времен до современности; 

- историческую логику основных геополитических, социально-

экономических, культурных процессов в жизни России; 

уметь: -анализировать данные исторических источников, пользуясь 

системой современных методов исторической науки; 

 - творчески анализировать и оценивать исторические события и 

явления, видеть в программах политических партий, движений и действиях 

общественных групп, организаций и исторических личностей, отражение их 

интересов и мотиваций; 

- сопоставлять различные исторические концепции, оценивать их 

обоснованность и эвристический потенциал. 

владеть: -современными методами и приемами обработки информации; 

- умением применять теоретические знания при анализе конкретных 

проблем; 

 
1 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 
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- навыками написания самостоятельной работы по исторической 

проблематике в соответствии с общепринятыми научными стандартами и 

нормативами. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема 1. Происхождение, расселение и социальный строй восточных 

славян. Образование древнерусского государства 

Направления расселения славян в VI–VII вв. н.э. Славянские племена 

Брянского края. Общественный строй. Хозяйство. Быт. Религия. 

Предпосылки образования государства. Современные теории 

государствогенеза. Причина, механизм, значение образования 

Древнерусского государства в отечественной историографии. Основные 

виды источников (русские и зарубежные письменные и фольклорные; 

археологические, нумизматические, эпиграфические; лингвистические 

(ономастика). Этапы: отдельные княжения; «варварское государство» Олега. 

 

Тема 2. Образование и этапы истории Древнерусского государства: 

от Игоря до Мономаха (начало X – начало XII вв.) 

Формирование единого «раннего» государства (Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир, Ярослав). Реформы Ольги и Владимира, походы 

Святослава, первая внутренняя война (977–980) и ее последствия. 

Международное положение (в том числе династические связи) Древней 

Руси в эпоху ее расцвета (1019–1068 гг.). Эволюция государственности в XI – 

нач. XII в. Система престолонаследия; Любечский съезд и «федеративная 

монархии»; последняя консолидация при Владимире Мономахе и Мстиславе 

Великом. 

 

Тема 3. Переход славян к феодализму. Социальные отношения по 

«Русской правде» 

Характер древнерусского права (компилятивность, «традиционализм», 

прецедентность: доказательства на конкретных примерах). Основные 

категории населения; община; князь и его люди; боярская вотчина и смерды. 

Право собственности и наследования. Трансформация русского общества в 

XI–XII вв. Оценка социального строя Древней Руси (развитый ранний или 

«особый» феодализм; «азиатский способ производства» или поздняя 

первобытность; рабовладение; многоукладность). Точки зрения Покровского, 

Юшкова, Грекова, Рыбакова, Горемыкиной, Фроянова, Новосельцева. 

Причины и характер внутренних войн и социальных движений. 
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Тема 4. Политическая раздробленность на Руси, ее причины, 

этапы и последствия 

Предпосылки распада Древнерусского государства (экономические, 

социальные, политико-правовые). Этапы становление «удельной системы» 

(1132-1169, 1169-1199, 1199-1223, 1223-1295). Основные русские княжества и 

земли. Государственные образования Северной Руси и их специфика. 

Города-государства («боярские республики») – Новгород и Псков; 

становление автократической монархии – Суздаль и Владимир. Чернигово-

Северские земли и их северная Брянская окраина. Иван Калита и его 

политика. Последствия раздробленности Руси. 

 

Тема 5. Культура и быт Древней Руси X – XI вв. 

Понятие «культура» и его составляющие. Истоки древнерусской 

культуры. Славянское язычество. Принятие православия на Руси. 

Особенности восточно-христианской (византийско-болгарской) литературы, 

архитектуры, живописи. Понятие «канон» и трансформация его значения для 

развития искусства. 

Православный храм как синтез разных видов искусства и целостное 

явление культуры. Место русской культуры в восточно-христианской 

цивилизации. Древнерусская архитектура: особенности домостроительства и 

фортификации. Этапы развития и отдельные понятия культовой 

архитектуры. Основные архитектурные школы «удельного периода». 

Разновидности живописи по технике исполнения (мозаика, фреска, 

икона). Основные живописные памятники. Грамотность, образование, жанры 

литературы. Иларион, Нестор, Владимир Мономах, Кирилл Туровский, 

Даниил Заточник. Амография. Фольклор (былины), время и этапы их 

создания, особенности как памятников устного народного творчества и 

исторических источников. Домашняя утварь, прикладное искусство, одежда, 

вооружение. 

 

Тема 6. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XII – XIII в. 

Монголо-татарские нашествия и их последствия 

Международное положение русских земель в XII – нач. XIII вв. Начало 

борьбы со шведами (середина XII в.) и немцами (начало XIII в.) в 

Прибалтике: основные этапы противостояния до конца XIII века. «Ледовое 

побоище» и Раковорское сражение. Роль Полоцка, Новгорода, Пскова и 

«Низовских земель» в борьбе с Ливонским орденом, Галицко-Волынских 

земель с Венгрией и Тевтонским орденом. Роль Литвы и татар. Образование 

и устройство державы Чингиз-хана. Соотношение сил русских и монголов. 

Походы хана Улуса Джучи Батыя на запад. Политика русских князей 

(Даниил Галицкий, Михаил Черниговский, Ярослав Всеволодович, Андрей 

Суздальский) по отношению к Орде, установление политической 

зависимости, «Неврюева рать» 1252 г. и ее последствия. Политика 

Александра Невского и его братьев (1252–1281 гг.). Татарская перепись 
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населения и установление ига. Возобновление и усиление татарских походов 

в 80-90 гг. XIII в., их причины и последствия. 

 

Тема 7. Возвышение Москвы. Объединение русских земель вокруг 

Москвы (XIV – начало XVI в.) 

Предпосылки возвышения Москвы в конце XIII – начале XIV в. Рост 

Московского княжества в правление Даниила Александровича. Москва при 

Дмитрии Донском. Куликовская битва. Объединительные процессы в Европе 

и Азии в XV в. Предпосылки объединения русских земель. Иван III. 

Присоединение к Москве Новгорода. Стояние на Угре и падение монголо-

татарского ига. Присоединение чернигово-северских земель. Завершение 

объединения при Василии III. Судебник 1497 г. Значение объединения 

русских земель. 

 

Тема 8. Средневековая русская культура в XIV – XVII вв. 

Условия развития культуры: от упадка к возрождению. Письменность и 

литература. Развитие летописания, его расцвет. Тема борьбы с врагом в 

литературе конца XIII–XIV в. Житийная литература. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Литература времен образования и развития Российского 

государства. Публицистика. Полемика о власти. Иван Пересветов. Переписка 

Ивана Грозного с Андреем Курбским. Летописание. Архитектура в XIV в.: 

новгородская и московская школы. Подъем каменного строительства в 

Москве: Кремль, Успенский собор. Развитие монументального строительства 

в XVI в. Шатровый стиль. Покровский собор. Иконопись. Новгородская и 

московская школы. Расцвет иконописи в XIV – начале XVI в. Андрей Рублев, 

Дионисий. Условия развития русской культуры в XVII в., усиление ее 

светского характера. Общественная мысль. Новые явления в устном 

народном творчестве и литературе. Грамотность и образование. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Русский быт в 

XVII в. 

 

Тема 9. Правление Ивана Грозного 

Оценки Ивана Грозного в научной литературе. Приход к власти Ивана 

IV после периода боярского правления, венчание на царство. Московское 

восстание 1547 г. и сложение Избранной Рады. Реформы государственного 

аппарата и вооруженных сил. Начало активной внешней политики: взятие 

Казани и Астрахани. Начало Ливонской войны. 

Опричнина, причины ее введения. Устройство. Сущность, социальная 

направленность опричной политики. Новгородское дело. Последствия 

опричнины. Экономический кризис 1570–1580-х гг. и политика 

закрепощения податных сословий. 
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Тема 10. Россия в XVII веке: социально-экономическое развитие 

страны 

Территория страны в XVII в. Размещение населения. Сельское 

хозяйство. Положение крестьян. Развитие мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наемного труда. Города и торговля. 

Укрепление государства. Правление Алексея Михайловича. Соборное 

уложение 1649 г. Изменение характера самодержавной, власти. Народные 

движения в середине – второй половине XVII в. Причины народных 

движений в XVII в. Восстание в Москве Б 1648 г. «Медный бунт». 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Церковный 

раскол. 

 

Тема 11. Реформы Петра I 

Предпосылки и сущность реформ. Периодизация истории реформ. 

Северная война и военная реформа. Нарвское сражение. Присоединение 

Прибалтики, Полтавская битва, победы на море. Реформа государственного 

аппарата. Сенат. Коллегии. Реформа местного управления. Изменения в 

содержании дворянской службы. Табель о рангах, закон о единонаследии. 

Обучение дворян в Западной Европе. Реформы в области образования, 

дворянского быта. 

 

Тема 12. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II 

«Золотой век» российского дворянства. Уложенная комиссия. 

Просвещенный абсолютизм. Положение крестьян. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Ужесточение борьбы с вольнодумством. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны: причины и 

основные итоги. Русское военное искусство. Участие России в разделах 

Польши. Исторические последствия разделов. Россия и революция во 

Франции. 

 

Тема 13. Отечественная война 1812 г. Её внешнеполитические и 

внутриполитические последствия для России 

Внешняя политика и войны России в начале XIX в. Вторжение армии 

Наполеона в Россию. Силы и планы сторон. Отступление русских армий. 

Смоленское сражение. Назначение главнокомандующим М.И. Кутузова. 

Бородинское сражение. Совет в Филях и оставление Москвы. Наполеон в 

Москве. Тарутинский марш-маневр. Роль народного ополчения и 

партизанского движения в войне. Отступление наполеоновской армии. 

Сражения под Малоярославцем, на р. Березине. Заграничные походы русской 

армии. Итоги антинаполеоновских войн. Венский конгресс. Священный 

Союз. Влияние антинаполеоновских войн на общественные настроения 

россиян. 
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Тема 14. Движение декабристов 

Истоки и предпосылки декабристского движения. Создание первых 

тайных обществ в России. Роспуск «Союза благоденствия» и образование 

Южного и Северного обществ. Конституционные проекты П.И. Пестеля и 

Н.М. 

Муравьева. Период междуцарствия и вооруженные выступления 

декабристов. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в Сибири. 

Оценка декабристского движения в отечественной историографии. 

 

Тема 15. Реформы 1860-1870-х гг. в России 

Влияние Крымской войны на рост реформаторских настроений в 

правительстве и обществе. Подготовка крестьянской реформы и борьба 

вокруг нее. Основные документы, подписанные Александром II 19 февраля 

1861 г. Реализация крестьянской реформы и отношение к ней разных 

общественных групп. Земская реформа, ее результаты. Судебная реформа. 

Новые явления в российском судопроизводстве, цензуре. Городская реформа. 

Военные реформы и их последствия. Значение реформ 1860–1870-х гг. для 

экономического и общественно-политического развития России. 

 

Тема 16. Общественное движение и общественная мысль в России 

в 1840-1880-е гг. 

Идейные споры славянофилов и западников. Первые русские 

социалисты-утописты (А.И. Герцен, В.Г. Белинский, петрашевцы). 

Либеральная и радикальная мысль в годы подготовки и проведения 

крестьянской реформы. «Колокол» и «Современник» как печатные органы 

революционной демократии. Первая «Земля и воля». Русский нигилизм. 

Первые проявления терроризма. Революционное народничество и его 

идеологи. Массовое «хождение в народ». «Земля и воля» 1870-х гг. и ее 

раскол. «Народная воля». События 1 марта 1881 г. и их последствия для 

русского общества. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой как общественные 

деятели и мыслители. Виднейшие представители консервативного 

направления русской общественной мысли. 

 

Тема 17. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. 

Общая характеристика русской деревни после отмены крепостного 

права. Сохранение полуфеодальных пережитков. Расслоение внутри 

крестьянской общины. Новые явления в развитии сельского хозяйства 

страны. Завершение промышленного переворота. Появление новых отраслей 

промышленности и новых индустриальных районов. Железнодорожное 

строительство и его роль. Формирование буржуазии и рабочего класса, их 

экономическое и социально-политическое положение. Особенности развития 

российского капитализма последней трети XIX – начале XX вв. С.Ю. Витте и 

его реформы. 
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Тема 18. Революция 1905-1907 гг. и ее последствия 

Политическое и социально-экономическое положение России в начале 

XX в. Предпосылки первой русской революции. «Кровавое воскресенье». 

Основные общественные силы и политические партии в 1905 г. Особенности 

рабочего и крестьянского движения. Волнения в армии и на флоте. 

Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Декабрьское 

вооруженное восстание. Отступление революции. Последствия революции и 

ее оценки в русском обществе. Начало российского парламентаризма. 

Столыпинская аграрная реформа, ее цели, основные направления и 

результаты. 

 

Тема 19. Внешняя политика России в начале XX в. Участие России 

в Первой мировой войне 

Обострение противоречий между крупнейшими капиталистическими 

странами мира в конце XIX – начале XX вв. Антанта и Тройственный союз. 

Европейская и дальневосточная политика русского правительства. Русско-

японская война и ее итоги. Усиление международной напряженности к лету 

1914 г. Роль русского фронта в военных событиях 1914, 1915 и 1916 гг. 

Ухудшение экономического положения страны. Усиление оппозиционных 

общественных настроений. Нарастание общего кризиса. 

 

Тема 20. Важнейшие достижения русской науки, литературы, 

искусства в XIX – начале XX вв. 

Особенности развития русской культуры в первой половине XIX – 

начале XX в. Рост национально-самобытных черт, патриотических 

настроений и постепенная демократизация культурной жизни. Развитие 

системы образования как необходимое условие развития литературы, науки, 

искусства. Виднейшие русские ученые и их научные и технические 

достижения. Основные направления, стили и жанры русской литературы и 

искусства. Реализм как ведущее направление в развитии русской литературы 

и искусства середины – второй половины XIX в. Борьба реализма и 

модернизма в русской культуре конца XIX – начала XX в. Виднейшие 

русские писатели, театральные деятели, композиторы, художники, 

архитекторы и их наиболее значительные произведения. 

 

Тема 21. Россия в 1917 г. Приход большевиков к власти. 

Становление советской государственности 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов. Образование Временного 

правительства. Сущность двоевластия и причины его возникновения. 

Политика Временного правительства в марте-июне 1917 г. Политические 

партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики). Кризисы Временного 

правительства (апрель, июнь, июль). Попытка военного переворота в стране. 

Рост революционных настроений в обществе. Углубление 
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общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения в столице и 

в стране. Причины их неудач. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

Второй Всероссийский съезд Советов, его декреты. Формирование органов 

государственной власти и управления. Состав первого Советского 

правительства. Победа вооруженного восстания в Москве. Особенности 

установления советской власти на фронтах и на окраинах России. Судьба 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. 

Особенности интерпретации большевистской революции в современной 

историографии. 

 

Тема 22. Гражданская война в России. «Военный коммунизм» 

Историография проблемы. Особенности и основные этапы 

гражданской войны в России. Обострение напряженности в стране весной-

летом 1918 г., ее причины. Оккупация австро-германской армией Украины, 

Белоруссии, Прибалтики. Брестский мир. Мятеж чехословацкого корпуса. 

Образование автономных белых правительств и белых армий. Начало 

военной интервенции стран Антанты. Борьба Красной Армии с войсками 

А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича. Война с Польшей. Разгром 

армии Врангеля. Причины победы большевиков в Гражданской войне. 

Обострение продовольственного кризиса летом 1918 г. Идеологическое 

и практическое обоснование политики «военного коммунизма». 

Продразверстка. Продотряды и комбеды. Социальные и политические 

последствия введения продовольственной диктатуры. Централизация 

руководства народным хозяйством. Всеобщая трудовая повинность и 

трудармии. Повседневная жизнь в годы Гражданской войны. 

 

Тема 23. Социалистическая модернизация в СССР 

Кризис политики «военного коммунизма». Х съезд РКП(б) и переход к 

НЭПу. Экономическая политика советской власти в годы НЭПа. НЭП в 

промышленности и сельском хозяйстве. Кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. 

«Декларация прав народов России». Национальный вопрос и идея 

«мировой революции». Национально-государственное строительство в годы 

Гражданской войны. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Концепция индустриализации. Проблема источников 

индустриализации. План первой пятилетки. Крупнейшие стройки 30-х гг. 

Вторая пятилетка. Проблемы социального развития. Город и деревня. План 

третьей пятилетки. Итоги индустриализации. Хлебозаготовительный кризис 

1928 г. и начало коллективизации. «Год великого перелома». Вопрос о 

темпах коллективизации и борьба с кулачеством. «Головокружение от 

успехов». Голод 1932–1933 гг. Мероприятия по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов 1934–1939 гг. Проблема соотношения 
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общественного и личного секторов в аграрном производстве. Итоги 

коллективизации. 

 

Тема 24. Общественно-политическая жизнь страны в 

1920-1930-е гг. 

Внутрипартийная полемика по вопросу об условиях и путях 

строительства социализма. «Письмо к съезду». Внутрипартийные 

оппозиционные группы 20-х гг. Начало утверждения идеологии и практики 

авторитаризма. Культ личности И.В. Сталина, его причины. XVII съезд 

ВКП(б) – «съезд победителей». Убийство С.М. Кирова и начало политики 

репрессий. Московские процессы 1936–1938 гг. Политические репрессии 

второй половины 1930-х гг. Н.И. Ежов. Л.П. Берия. Конституция СССР 1936 

г. Советское общество накануне войны. Социальная структура советского 

общества. Социальная политика. Система управления. Мероприятия по 

повышению боеготовности Красной Армии и наращиванию военного 

потенциала. Репрессии в Красной Армии. Проблема боеготовности советских 

вооруженных сил. 

 

Тема 25. Начало Великой Отечественной война. Коренной перелом 

в ходе войны 

Военно-стратегические планы гитлеровской Германии и СССР в 1941 

г. Начало войны. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. Причины 

поражений Красной Армии в первые месяцы войны. Перестройка жизни 

страны на военный лад. Смоленское сражение. Битва под Москвой. 

Контрнаступление Красной Армии зимой 1941–1942 гг. Военные действия 

весной-осенью 1942 г. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. 

Наступление советских войск во второй половине 1943 г. 

 

Тема 26. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Партизанское 

движение. СССР и союзники. Завершающий этап войны 

Тыл в годы войны. Перестройка жизни страны на военный лад. 

Проблема второго фронта. Тегеранская конференция. Немецко-фашистский 

оккупационный режим. Партизанское движение на оккупированной 

советской территории. Партизаны Брянщины. Наступательные операции 

советских войск в 1944 – начале 1945 гг. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Ялтинская конференция. Битва за Берлин. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция и ее 

решения. Участие СССР в разгроме Японии. Причины победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Проблемы истории Великой Отечественной войны в современной 

историографии. 
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Тема 27. СССР в 1946-1953 гг. 

СССР и новая расстановка сил на международной арене. Начало 

«холодной войны». Германский вопрос. Формирование социалистического 

лагеря. 

Материальные и людские потери СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Планы восстановления промышленности. Источники восстановления. 

Четвертая пятилетка. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946–1947 гг. 

Политика в деревне. Отмена карточной системы и денежная реформа. 

Политика в области науки и культуры. Продолжение репрессий. 

«Ленинградское дело». Кампания против космополитизма. «Дело врачей». 

Смерть И.В. Сталина. 

 

Тема 28. СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. 

Реформаторский курс Н.С. Хрущева. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Освоение целины. XX съезд КПСС, его значение. Десталинизация и 

демократизация общественно-политической жизни. Оценки деятельности 

Н.С. Хрущева в историографии. 

Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. 

Обострение советско-китайских отношений. Раскол «социалистического 

лагеря». Советско-американские отношения и Карибский кризис. СССР и 

страны «третьего мира». 

 

Тема 29. СССР в 1965-1985 гг. 

Социально-экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г. 

Усиление сырьевой ориентации экономики в начале 1970-х гг. 

Промышленное освоение северных и восточных районов СССР. Программа 

развития Нечерноземья. Продовольственная программа. Негативные явления в 

экономике. Общественно-политическая жизнь СССР в 1970-е – начале 1980 гг. 

Л.И. Брежнев и его окружение. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Ю.В. Андропов и К.У. Черненко. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

Советско-американские договоры 70-х годов. Советско-китайские 

отношения. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Усиление 

советско-американского противостояния в начале 80-х годов. 

 

Тема 30. СССР в 1985-1991 гг. Современная Россия 

Приход к власти М.С. Горбачева. Концепция «ускорения». 

Чернобыльская катастрофа, ее последствия. Политика «перестройки». 

Гласность. Реформирование советской политической системы. Съезды 

народных депутатов. Избрание Президента СССР. Многопартийность. 

Обострение политического кризиса. Концепции перехода к рынку. 

Обострение национальных проблем. Республиканский сепаратизм. Избрание 

президента РСФСР. «Новоогаревский процесс». Распад СССР. Создание 
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СНГ. «Новое мышление» во внешней политике. Распад «социалистического 

лагеря». Советско-американские отношения и проблема разоружения. Вывод 

советских войск из Афганистана. 

Экономические реформы в Российской Федерации: либерализация цен, 

приватизация. Борьба с инфляцией. Финансовый кризис августа 1998 г. 

Стабилизация и рост национальной экономики. Обострение борьбы между 

исполнительной и законодательной властью. Октябрьские события 1993 г. 

Выборы в Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. Президентские 

выборы 1996 г. Власть и оппозиция. Чеченская проблема. Досрочные 

президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. Россия на современном этапе. 

Становление российской государственности и реформы в системе 

управления. Экономические реформы, их результаты. Внешняя политика: 

Россия в СНГ. Отношения России со странами дальнего зарубежья. Россия и 

НАТО. Россия в системе международных отношений в конце ХХ – начале 

XXI в. Участие РФ в борьбе с международным терроризмом. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Происхождение, расселение и социальный строй восточных славян. 

Образование древнерусского государства. 

2. Образование и этапы истории Древнерусского государства: от Игоря 

до Мономаха (начало X – начало XII вв.). 

3. Переход славян к феодализму. Социальные отношения по «Русской 

правде». 

4. Политическая раздробленность на Руси, ее причины, этапы и 

последствия. 

5. Культура и быт Древней Руси X–XI вв. 

6. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XII–XIII в. Монголо-

татарские нашествия и их последствия. 

7. Возвышение Москвы. Объединение русских земель вокруг Москвы 

(XIV – начало XVI в.). 

8. Средневековая русская культура в XIV–XVII вв. 

9. Правление Ивана Грозного 

10. Россия в XVII веке: социально-экономическое развитие страны. 

11. Реформы Петра I. 

12. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

13. Отечественная война 1812 г. Её внешнеполитические и 

внутриполитические последствия для России. Движение декабристов. 

14. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти XIX 

в. 

15. Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

16. Общественное движение и общественная мысль в России в 1840–

1880-е гг. 
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17. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XIX в. 

18. Революция 1905–1907 гг. и ее последствия. 

19. Внешняя политика России в начале XX в. Участие России в 

Первой мировой войне. 

20. Важнейшие достижения русской науки, литературы, искусства в 

XIX – начале XX в. 

21. Россия в 1917 г. Приход большевиков к власти. Становление 

советской государственности. 

22. Гражданская война в России. «Военный коммунизм». 

23. Социалистическая модернизация в СССР. 

24. Общественно-политическая жизнь страны в 1920–1930-е гг. 

25. Начало Великой Отечественной война. Коренной перелом в ходе 

войны. 

26. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Партизанское 

движение. СССР и союзники. Завершающий этап войны. 

27. СССР в 1946–1953 гг. 

28. СССР в 1953–1964 гг. 

29. СССР в 1965–1985 гг. 

30. СССР в 1985–1991 гг. Современная Россия 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Основная литература: 

1. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – М., 2001. 

2. Сергей Юльевич Витте и его время. – СПб., 1999. 

3. Время петровских реформ. – Л., 1989. 

4. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVШ века. – СПб., 1997. 

5. Российские евреи между красными и белыми. – М., 2005. 

6. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, 

этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). – М., 2000. 

7. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. – 

М., 2011. 

8. Русская православная церковь и Советская власть в гг. // Вопросы 

истории. 1993. № 8. С. 40-54. 

9. Русская православная церковь в годах // Вопросы истории. 1994. № 

4. С. 35-46. 

10. Русская православная церковь в политике советского государства 

в гг. – М.: ИРИ РАН, 20с. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Вопросы вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией 

раздельно. Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 

арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с 

полученными оценками, решаются апелляционной комиссией. 

В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту 

запрещается использовать средства мобильной связи, учебные пособия и 

иную учебную литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях 

составляет 70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то 

результат вступительных испытаний признается неудовлетворительным, 

положительный результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 
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Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа 

вопросов билета, плохо усвоил положения источников и 

рекомендованной литературы, не способен обобщить 

материал, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим 

количеством неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание 

существа вопросов билета, усвоил основные положения 

источников рекомендованной литературы, способен 

обобщить материал, допуская при этом несущественные 

ошибки, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, допуская 

неточности. 

81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа 

вопросов билета, усвоил основные положения источников и 

рекомендованной литературы, способен обобщить 

материал, делает самостоятельные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия. Приводит 

практические примеры. Подтверждающие теоретические 

положения. На дополнительные вопросы экзаменатор 

отвечает достаточно свободно, допуская некоторые 

неточности, которые сам исправляет после замечания 

экзаменатора. 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание 

существа вопроса, свободно ориентируется в основных 

концепциях и теориях по данному вопросу, приводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими 

примерами. Абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 
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