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1. Общие положения
программа вступительных испытаний <профильное испытание по истории

государства и права) составлена на основе федерального государственного стандарта
среднего общего образования и федеральных государственных стандартов родственных
образовательных програI\,{м среднего профессионального образования.

программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню
подготовКи поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительньD( испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант
экзч}менационной работы,

2. Щели и задачи вступительных испытаний
ЩелЬ вступительного испытания определить уровень теоретической и

практичеСкой подгОтовкИ поступаюЩего на направление 40.03.01 кЮриспруденция) и
специальностЬ 40.05.04 <Сулебная и прокурорскiUI деятельность)) на базе среднего
профессионшIьного образования.

Задачи испытаний:
1) вьrявить уровень профессиональных знаний и умений поступающих;
2) определить готовность и возможность лица, поступающего на программы

высшего образования, освоить выбранное направление или специальность.

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

дбитуриент должен:
знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории. Периодизацию всемирной и отечественной истории.
Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории. Понятийно-категориальный аппарат.

уметь: Раскрывать на примерах изуrенные теоретические положения. Различать в
исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения. Использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функциона_гlьного, временного и пространственного анализа для изучения исторических
процессов и явлений.

владеть: Навыками поиска исторической информации в источникiж разного типа.
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса.

4. Формы проведения вступительных испытаний
проведение вступительного испытания предусмотрено правилtlми приема для

поступающих в Влгу и является необходимым условием для зачисления.
вступительные испытания проводятся в форме письменного экзап{ена. По

усмотрению образовательной организации возможна организация проведения испытаний
с использованием компьютерной техники и дистанционньIх технологий.

5. Продол}кительность вступительного испытания
Время выполнения теста - 1,5 часа (90 минут).

б. Струкryра письменного экзамена (теста)
КаждыЙ вариант теста состоит из 26 заданий, рiвличающихся формой и уровнем

сложности. В тест включены следующие типы заданий:
1) задания на выбор или запись одного правильного ответа из предложенного

перечня ответов;
2) задания на выбор или запись нескольких правильньIх ответов из предложенного



перечня ответов;
3) задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в

виде одного или нескольких слов.

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в
целом

Крumерuu оценuванuя заdанuя на вьtбор aJtu запuсь odHozo правuльноzо оmвеmа
uз преdлоlкенноzо перечня оmвеmов
2 Правильно выбранный вариант ответа
0 Неправильно выбранный вариант ответа или выбраны несколько

вариантов ответа

Крumерuа оценuванuя заdанuя на вьtбор uJlu запuсь несколькuх пparaJtbшblx
оmвеmов uз преdлоltсенноzо перечня оmвеmов

Крumераu оценаванuя заdоная на запuсь с(иilосmояmельно сфорлtулuрованноzо
правальноzо оmвеmа в вudе оdноzо ала нескольках слов

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент,
ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

заdанuй в mесmе с указанuе.u mапа заdанuя u колuчесmва балtлов:

Jю Тип задания Кол-во
заданий в
тесте

количество
баллов за
одно
задание

общее
количество
баллов

l задания на выбор или запись одного
правильного ответа из предложенного
перечня ответов

10 2 20

2. задания на выбор или запись нескольких
правильных ответов из предложенного
перечня ответов

8 5 40

аJ. задания на запись самостоятельно
сформулированного правильного ответа в
виде одного или нескольких слов

8 5 40

Итого 100

5 Правильно выбраны все варианты ответа
J Правильно выбраны все варианты ответа, но при этом укваны и один-

два неправильньtх ответа
l Правильно выбраны не все варианты ответа
0 Неправильно выбранные варианты ответа

5 Абитуриент правильно сформулирова,т ответа в виде одного или
нескольких слов

0 Абитуриент не правильно сформулироваJI ответа в виде одного или
нескольких слов, абитуриент не ответил на вопрос.



8. Содержание вступительных испытаний
1. РАЗДЕЛ. РУСЬ В IX - НАЧАЛЕ ХII ВВ. (задания ЕГЭ по истории: 1-19).

Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. <Русскiш правда>.

2. рАздЕл. русскиЕ зЕмли и княжЕствА в хII _ сЕрЕдинЕ хV вв.
Причины распада !ревнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Образование Монгольского государства. Русь и Орла. Москва
как центр объединения русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Русский город.

3. РАЗДЕЛ. РОССИЙСКОВ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV _
ХVII ВВ. Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральноЙ власти. Свержение ордынского ига.
Изменения в социаJIьной структуре общества и формах феодального землевладения.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительноЙ монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Смута. Социальные
движения в России в начале ХVII в. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.
Юридическое оформление крепостного права.

4. РАЗДЕЛ. РОССИЯ В ХVПI - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. Петровские преобразования.
Абсолютизм. Провозглашение Российской империи. <Просвещенный абсолютизм>.
Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по
укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. .Щвижение декабристов.

5. рАздЕл. россия во второЙ половинЕ XIX - нАчАлЕ хх вв.
Реформы l860-1870-x гг. Политика контрреформ. Идейные течения, политические
партии и общественные движения в России на рубеже веков.

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парл.l]\,lентаризма.
Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. Реформы
П.А. Столыпина.

6. РАЗДЕЛ. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. РЕВОЛЮЦИЯ И
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ. Революция l9ll7 года. Временное правительство
и Советы. Политическrш тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты
советской власти. Учредительное собрание.

ГражДанская война и иностраннiш интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика (военного коммунизма>. Итоги Гражданской войны.

Переход к новой экономической политике,
7. РАЗДЕЛ. СССР в |922-|99l гг. Образование СССР. Выбор путей объединения.

Национально-государственное строительство. Культ личности И.В. Ста,чина. Массовые
репрессии. Конституция СССР 1936 года.

Причины, этапы Великой Отечественной войны.
Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и

решение вопросов о послевоенном устройстве мира.
Военно-политические союзы в послевоенной системе международных отношений.

Формирование мировой социалистической системы.
ХХ СъеЗд КПСС и осуждение культа личности. <Застой> как проявление кризиса

советскоЙ модели р.ввития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.
Конституция СССР |977 года,

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х
гг. <Перестройка> и (гласность>. Формирование многопартийности.

8. РАЗДЕЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Кризис власти: последствия неудачи
ПОЛИТиКи (перестроЙки>. Августовские события 1991 года. Беловежские соглашения
l99l года и распад СССР.

Политический кризис сентября - октября 1993 года. Принятие Конституции
Российской Федерации 1993 года. Общественно-политическое развитие России во



второЙ половине l990-x гг. Политические партии и движения. Российская Федерация и
страны-участницы Содружества независимых государств.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции социirльно-

экономического и общественно-политического рЕlзвития страны на современном этапе.
Россия в мировых интеграционньгх процессах и формирующейся международно-
правовой системе.

9. Рекомендуемая литература для подготовки:
1) Иванов.С.А. История отечественного государства и права: учебное пособие для

спо - м., юрАЙт,2020, - ISBN: 978-5-9916-5450-0
2) Орлов А.С. История России в датах - М., Проспект, 2021. - ISBN: 978-5-9988-

1087-9
3) Орлов А.С, Хрестоматия по истории России: учебник - М., Прослект,2022. -

ISBN: 97 8-5 -З92-0 l 087-5

10. Щемонстрационный вариант теста профильной направленности
{емонстрационный вариант теста представлен в Приложении l.

Программу вступительных испытаний преподаватель кафедры
ТИГП Ошмарин Александр Александрович

ПРОГРамма рассмотрена и одобрена на заседании Учёного Совета Юридического
института ВлГУ, протокол Jtlb 2 от 26.|0,2022 года

,Щиректор Юридического института 

€Р -О..Щ. 
ТретьяКОВа



Приложение 1

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (ПРОФИЛЪНОЕ ИСПЫТАНИЕ
ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА>

по направлению 40.04.01 кЮриспруленция)
(направленностЬ (профилЬ) <Юриспруленчия>)

по специальности 40.05.04 <Судебная и прокурорскЕuI деятельность)
(направленностЬ (профилЬ) кСудебная деятельность>)

Щемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИо проверяющего

Инсmрукцая по вьtполненаю рабоmьt
экзаменационнаrI работа состоит из 26 заданий, включающих:
1) задания на выбор или запись одного правильного ответа из предложенного

перечня ответов;
2) задания на выбор или запись нескольких правильньIх ответов из предложенного

перечня ответов;
3) задания с развернутым ответом.
ответы к заданиям типа 1-2 записываются в графу кВыбранный(ые) ответ(ы)>
На выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минуг).

J\ъ Вопрос Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Баллы

Получ
баллы

l Союз Советских Социалистических Ге.пуЫ"кТБл созла"
в:
А. 19l7 г.;
Б. 1918 г.;
В. l920 г.;
Г, |922 r.

2

1 К_принципам органtлзачии судебного процесса по рqорlrrе
l8б4 г. НЕ относится;
д. отделение суда от администрации;
Б. состязательность;
В. формальная оценка докaвательств;
Г. гласность;
,Щ. объективное вменение;
Е. всесословность.

5

20

государстве - это

5

2l
5

Итого 100


