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l. общие положения

программа вступительных испытаний по кистория России> рiц}работана для
организации и проведения вступительных испытаний отдельньD( категорий граждан дJUI их
приёма на обучение во <Владимирский государственный университет имени Длександра
григорьевича и Николм Григорьевича Столетовых> и сформирована на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Фелерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
с учётоМ соответстВия уровнЮ сложности ЕГЭ по данному предмету.

программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню
подготовки поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительньгх испьттаний,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант
экзаменационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний

вступительное испытание предназначено для определения практической и
теоретической подготовленности поступающих по <история России> и проводится с целью
определениЯ соответствия знанийо умений и навыков абитуриента требованиям,
предъявлЯемыМ к поступающим на программы высшего образования ПРОГРаП/IМы
бакалаврИата И программы специr}литета. Задача испытания - определение готовности и
возможностей лица, поступающего в вуз, освоить выбранную им программ высшего
образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоепия программы
бакалавриата, специалитета.

Абитуриент должен:
3нать: основные категории философии, законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации.
уметь: вести коммуникацию с представителями иньж национальностей и конфессий с
соблюдением этических и межкультурных норм.
владеть: навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.

4. Формы проведения вступительных испытаний.

провеление вступительного испытания Предусмотрено правилами приема Влгу
является необходимым условием для зачисления на программы бакалавриата
специалитета,

вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена,

5. Продолжительность вступительного испытания
Время выполнения теста- l час (60 минут).

6. Струкryра теста всryпительного испытания
КаждыЙ вариант теста состоит из 2З заданий, различающихся формой и уровнем

сложности. В тест включены следующие типы заданий:

и

и



1)

2)

3)
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задания с несколькими вариантами ответов, лишь один из которых правильньй;

задания с несколькими правильными вариантами 0тветов

задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в виде

одного или нескольких слов;

Рас uе заOанuй в mесmе с muпа заdанuя u колuчесmва ба"ъгtчч-,

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

крumерuч оценuванuя заdанuя на вьtбор u запuсь несколькllх правuJIьньlх

OlflбCИlOt ll,] н н ().,(, ll al)e|l н я ()mOе пl06

Ба,l.ц

2

0

крumерuч оценuван uя заdанuя на усmоновленllе сооmвеmсmвuя

()пuсаttuе

ответа из 3-хправильно названы 3

Бшt.,t

5
1
J

1 правильно назван 
'l ответ из 3-х

все ответы названы неправцльно, абитуриент не ответил на вопрос0

опuсанuеБслп",l

l0 бiвет на вопрос полный, все термины и даты использованы корректно

ответ на вопрос полный, допуulены неточности в терминах и датах, не

искажающие смысл ответа

оr"е,11а 
"о"роС 

li.*оо,й допущены ошибки и неточности, но абитуриент

ориентируется в историческом ма

8

6

5 отве.г,а во"рос не полныЙ, допущены ошибки и неточности,

свидетельствующие о слабой степени знания абитуриентом проблемы

Ответ на вопрос неправильньй,0

Максимальное количестВо ба;lлов, которое может получить абитуриент,

ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам,

минимальное количество баллов для зачисления абитуриента по программам

,ladaH ым оmвеmом

количество
баллов за одно
задание

Тип задания

Задания с несколькими
вариантами ответов, JIишь

один из которых
правильный
Задания с несколькими
правильными вариантами
ответов

кол-во заданий
в тесте
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бакалавриата определяется решением Ученого Совета ВлГУ.

8. Солержание всryпительных испытаний

Тема 1. Наролы и древнейшие государства на территории России.

эталы 3аселения территории нашей страны, Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящемУ. оседлое и кочевое хозяйство. Появление метаJIлических
орулий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов, Праславяне.
восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, веровtшия.

Тема 2. Щревнерусское государство в IX - начале ХII вв.

приролно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной
Европы. Происхождение государственности у восточных славян. !ань и подданство.
КнязьЯ и Дружина. Вечевые порядки, Принятие христианства. Право на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.

Язьrческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Щревней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности,

Тема 3. Русские земли и княжества в ХII - середине ХV вв.

причины распада !ревнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь.
идея единства Русской земли.

образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение
русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орла. Роль
монгольского завоевания в истории Руси,

экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение,

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского.

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль горолов в объединительном процессе.

великое княжение Влалимирское и Орла. Борьба за политическую гегемонию в
северо-восточной Руси, Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владьгtIества.
Зарождение национального самосознания.

Великое княжествО Московское в системе международных отношений. Принятие
орлой ислама. Католичество - государственная религия Великого княжества Литовского.
Автокефа.гrия Русской Православной I{еркви.

КультурнОе развитие русских земель и княжеств, Влияние внешних факторов на
р€ввитие русской культуры,

Тема 4. Росеийское государство во второй половине ХV-ХVII вв.

завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
свержение золотоордынского ига. кмосква - третий Рим>. Роль церкви в государственном
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строительстве. Социальнш структура общества. Формы феодального землевладения.
Горола и их роль в объединительном процессе. Особенности образования

централизованного государства в России. Рост междунарOдного авторитета Российского
государства. Выделение русского, украинского и белорусского народов.

Установление самодержавной власти чаря. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Расширение территории России при Иване
Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социttльно-экономических
противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней
опасности, Итоги Смуты.

ВосстаноВление самодержавия. ПервЫе РоманоВы. ЛиквиДация последствий Смугы.
рост территории государства. Юрилическое оформление крепостного права. Новые явления
в экономике. Мануфактуры. ОртодоксальнrUI церковь. Старообрядчество. Социальные
движения ХVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.

Формирование национального самосознания и культуры народов России в ХV - ХVII
вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

Тема 5. Российская империя в ХVIII - серелине XIX вв.

ПетрОвские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превраlцение

дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.
Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX
в.

особенноСти эконоМики РоссИи в ХVПI - первой половине XIX в.: крепостное прЕlво и
зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское
Просвещение. .Щвижение лекабристов. Славянофилы и западники. Русский угопический
социализм. Консерваторы.

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. отечественнм война l812 г.
имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.

Тема б. Российская империя во второй половине xlx - начале ХХ вв.

отмена крепостного права. Реформы l 860-х - l 870-х гг. Буржуазцые отношения в
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
роль государства в экономической жизни страны. Российский монополистический
капитаJIизм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Стольтпина, их результаты.

идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков, Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы.
Большевизм как политическаJI идеология и практика, Революция 1905-1907 гг. Становление
российского парламентаризма.

Развитие системы образования. Наука, {уховная жизнь российского общества во
второй половине XIX - начале ХХ в,
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(Восточный вопрос) во внешней политике
военно_политических союзов на рубеже XIX-XX

Российской империи. Россия в системе
вв. Русско-японская война. Россия в

первой мировой войне. Обострение социально-экономических и политических
противоречий в условиях военного времени.

Тема 7. Революция и Гра*дапская война в России.
Революция l9l7 г, Временное правительство и Совеtы. Тактика политических партий.

Большевики и провозглашение Советской власти, Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийноЙ системы. Гражданская война и иностраннш ицтервенция.
Политика (военного коммунизма>. кБелыЙ) и (красный> террор. РоссийскаrI эмиграция.

Переход к новой экономической политике.

Тема 8. ССсР в |922-|99l гг.

образование Ссср. Выбор путей объединения. Советский тип государственности.
национально-государственное строительство.

партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая
экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения социаJIизма в
отдельно взятой стране. Установление культа личности И,в. Стапина. Массовые репрессии.Конститучия l936 г.

индустриали3ация и коллективизация. ккультурная революция). Создание советской
системы образования. Идеологические основы советского общества.

,щипломатическое признание ссср. Проблемы выбора внешнеполитической стратегииссср между мировыми войнами, ссср накануне войны.

великм отечественная война. основные этапы и коренной перелом в ходе BoeHHbIx
действий, Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны.
идеология и культура в годы войны.

Восстановление хозяйства, Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.
Складывание мировой социапистической системы. кХолодная война> и ее влияЕие на
экономику страны. овладение ссср ракетно-ядерным оружием.

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы l950-x - l960-x гг.причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституuия 1977 г, !иссидентское и правозаЩитное движение.

Советская культура в условиях кризиса социаJIистической общественной системы.
Наука и образование в СССР.

замедление темпов экономического роста. кзастой>. Попытки модернизации
советского общества, Элоха перестройки. Формирование многопартийности. <Гласность>.
КризиС коммунисТическоЙ идеологии. МежнационаJIьные конфликты.

!ОСТИЖеНИе ВОеННО-Стратегического паритета ССср и сшА. политика разрядки.сссР в глобальньгх и региона-пьньж конфликтах. Афганская война.

Причины распада СССР,
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Тема 9. Российская Фелерация (1991-2012 гг.)

Августовские события |99 l г, Становление новой российской государственности.

События октября l993 г, Конститучия Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России, Чеченский конфликт.
Политические партии и дви}кения Росоийской Фелерачии. Содружество независимых
государств. Союз России и Беларуси.

Переход к рыночной экономике.

Современная российская культура, Россия в условиях становления информационного
общества,

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализма.

Выборы Президента России в 2000, 2004,2008, 2012 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность,

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом
сообществе.

9. Рекомендованная литература для подготовки:

Основная литература:
l) Анлреев, И.Л. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник / Н.И.
Павленко, И.Л. Анлреев, В,А. Фелоров; Пол рел. Н.И. Павленко. - М.: Юрайт,2012, - 712 с.
2) Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. !аты / Е,В.
Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 с.
3) Ахиезер, А.С. История России: конец или новое начало? / А.С. Ахиезер, И. Клямкин,
И. Яковенко. - М,: Новое Изд.-во,20lЗ. - 496 с.
4) Безборолов. А,Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: Учебник / Д.Б.
Безборолов. - М.: 11роспект.2013, - 448 с.
5) Бушуев, С.В. История государства Российского. Книга 2, XVII-XVIII вв.: Историко-
библиографические очерки / С,В. Бушуев. - Новосиб.: Сиб. хронограф ,2012. - 414 с,
6) Боханов, А,Н, Новейшая история России: Учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А.
Шестаков; Под ред. д.Н. Сахаров. - М.: Проспект, 2013. - 480 с.
7) Вовина-Лебедева, В.Г История России. XVI-XVII вв.: Учебное пособие для студентов
УчрежДений высшего профессионального образования / В,Г. Вовина-Лебедева. - М.:
Академия, 2012. -240 с.
8) Жукова, Л.В. История России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. _ М.:
Проспект,20l3. - 320 с.
9) Захаревич А.В. История отечества: учебник / А,В. Захаревич, - М.: flашков и Ко, 2007.
- 768 с.
l0) Земцов, Б.Н. История России. IX- начало XXI в: учебник / Б.Н. Земцов. - М.: Изд.
Универ, книга, 2012, - 552 с.
ll) Золотарев, В.А. Военная история России / В.А, Золотарев, О.В. Саксонов, С.А.
Тюшкевич. - М,: Кучково поле" 20 |2. - 7Зб с.
|2) ЗУев, М.Н, История России: учебное пособие / М,Н. Зуев, - М.: Юрайт, 20l3. - 655 с.
13) Исаев, М.А. История российского государства и права: Учебник / М.А. Исаев. - М.:
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Букмастер,20l3. - 320 с.
l7) Маркова, А.Н. Экономическая история России: Учебник для студентов / Ю.К.
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20) Орлов, А.С. История России в схемах: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.
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Абрис,2014, - 66l с.
22) Парсамов, В.С. История России: XVIII - начало ХХ века: Учебное пособие для
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.Щополнительная литература :

1) Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций: учебник / А.Л. Сафразьян. - М.:
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10. !емонстрационный вариант теста

!емонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.
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тЕст вступитЕлъного испытАниrI по
(ЙсториlI россии>>

fiемонстрационный вариант

Инсmрукцuя по вьtполненаю рабоmьtэкзаменационная работа состоит из 2з заданий, включающих:
1) задания с несколькими вариантами ответов, лишь один из которых правильный;
2) задания с несколькими правильными вариантами ответов
3) задания на запись самостоятельно сфорйулированного правильного ответа в видеодного или нескольких слов;
ответы к заданиям типа 1-З записываются в графу кВыбранный(ые) ответ(ы)>На выполнение экзаменационной работы оr"одй" t час 1ОО,""yi;.внимание. Исправления в заданиях типа 1-2 не допускаются.

Баплы (шифрой
прописью

Подпись проверяющего ФИО проверяющего

]ф

обращсllис государствомltерковной собственности (преимуlIlественно земли) в 
-aaйa*уо.

llIироко провоjllилась в Г-в9919 
91, 

,pw, РеформаLtии (XVl-XVlI вв.).В России IIроизведена в XVI И ,. В ,"рЪ*Ъ" смысл9 - политика,
при3ваннzul умсtiьшить влияние, роль цсркви в тех или иных сфсрахжизни
Lltл-л

Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Бмлы

ПОлу,r
баллыl

2

)
5

3
l0

l00l


