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1. Пояснительная записка
Вступительные испытания проводятся с целью выявления у
поступающих уровня теоретической подготовки и владения основами
исторического мышления, достаточными для достижения целей и решения
задач в рамках освоения профессии.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную
программу
бакалавриата,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность:
43.03.02 Туризм:
- туристский продукт, включающий основные, дополнительные и
сопутствующие туристские услуги, его разработка и проектирование
программ туристского обслуживания;
- туристские организации и организации туристской индустрии;
туристские регионы и территории;
технологии
обслуживания
клиентов,
технологическая
документация и информационные ресурсы;
- потребители туристского продукта, их запросы, потребности и
ключевые ценности;
- первичные трудовые коллективы организаций туристской
индустрии;
46.03.02 Документоведение и архивоведение:
- документационное обеспечение управления и управление
отдельными процессами в сфере архивного дела;
- научные исследования в области документоведения и
архивоведения;
- создание локальной нормативной базы документационного
обеспечения управления и архивного дела;
- документирование управленческой информации, рационализацию
документооборота, технологии обработки документов с целью их
сохранности и передачи на хранение;
- организацию хранения, учета, комплектования, экспертизы
ценности, справочно-поисковых средств и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; проектирование и внедрение системы электронного документооборота; научно-публикаторскую деятельность, связанную с использованием
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
и
информационноиздательскую работу;
- участие во внедрении системы электронного документооборота,
работу в данной системе;
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия:
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- деятельность по хранению музейных предметов и музейных
коллекций в музеях;
- деятельность по учету музейных предметов в музеях;
экскурсионной деятельности);
- деятельность по проектированию экспозиций и выставок в музеях;
- деятельность по разработке и реализации программ охраны,
использования и популяризации объектов культурного и природного
наследия;
- деятельность по формированию и реализации культурнообразовательных и научнопросветительных программ в музеях.
Поступающий должен:
Знать:
- исторические факты в хронологической последовательности;
- основные события и процессы всемирной и отечественной истории
Уметь:
- использовать историческую информацию;
- анализировать философскую, историческую информацию, процессы и
явления, происходящие в обществе;
Владеть:
- методами исторического исследования;
- основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и
самостоятельного анализа информации о социально-политических и
экономических процессах.
С целью принятия мер по снижению рисков с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в образовательных организациях,
институт предоставляет возможность сдачи вступительных испытаний очно
или дистанционно (по заявлению поступающего в приёмную комиссию), в
том числе:
с помощью сервиса ZOOM в режиме реального времени в
соответствии с расписанием по ссылке и уникальному коду конференции;
с помощью образовательного сервиса MOODLE в соответствии с
расписанием(публикуется
на
официальном
сайте
ОГИК
https://ogik.ru/abitur/bachelor/ до 01 июня 2022 года).
Контакная информация: вопросы по подготовке к вступительным
испытаниям отправлять на кафедру философии и истории по e-mail:
philosophy.history@ogik.ru.
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2. Программа вступительного испытания
1. Восточные славяне в древности.
Славяне на рубеже I тысячелетия н.э. Первые сведения о славянах в
трудах древних авторов. Выделение восточнославянской ветви из единой
славянской общности. Расселение восточнославянских племён и их
взаимоотношения с соседями. Занятия, образ жизни и общественный строй
восточных славян. Подсечноогневое и переложное земледелие. Родовая и
соседская община. Натуральный характер хозяйства. Зарождение
социального неравенства, выделение племенной знати, князей, дружин у
восточных славян. Легенда о княжении Кия. Верования и культура
восточных славян.
2. Образование Древнерусского государства.
Восточные славяне и их соседи накануне образования Древнерусского
государства. Причины и особенности образования Киевской Руси.
Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского
государства. Легенда о призвании варягов. Рюрик. Захват Олегом власти в
Киеве. Походы Олега и Игоря. Договоры с Византией. Историческое
значение образования Древнерусского государства.
3.
Социально-экономическое
и
политическое
развитие
Древнерусского государства в IХ-ХII вв.
Основные черты и общая характеристика феодального строя. Структура
управления и социальная организация Древнерусского государства. Развитие
феодальных отношений. Полюдье. Восстание древлян. Походы Святослава.
Владимир I. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Владимир Мономах. Борьба
Древней Руси с кочевниками. Рост территории и могущества Древней Руси.
4. Культура Древней Руси. Принятие христианства.
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей.
Дохристианский период в развитии древнерусской культуры. Принятие
христианства и его значение. Рост городов и развитие ремесел. Деревянное и
каменное зодчество. Памятники Киева и Великого Новгорода. Десятинная
церковь, Золотые ворота, Софийские соборы. Монументальная живопись.
Иконопись. Устное народное творчество. Героические былины. Памятники
письменности. Древнерусская литература и ее основные жанры.
Летописание. «Повесть временных лет». Музыка. Историческое значение
культуры Древней Руси.
5. Феодальная раздробленность Руси во второй половине ХII первой половине ХIII вв.
Экономические, социальные и политические причины феодальной
раздробленности. Любечский съезд князей 1097 г. Возникновение
самостоятельных княжеств-государств. Владимиро-Суздальское княжество.
Географическое положение, характер хозяйства и особенности управления.
Города. Волжский торговый путь. Политика Юрия Долгорукого. Основание
Москвы. Андрей Боголюбский. Строительство Владимира. Всеволод
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Большое Гнездо. Галицко-Волынское княжество. Особенности географии и
хозяйства. Активная внешняя торговля. Новгородская феодальная
республика и особенности ее политического устройства. Социальнополитические последствия раздробленности русских земель.
6. Культура русских земель второй половины ХII - первой
половины ХIII вв.
Особенности развития культуры Руси второй половины XII - первой
половины XIII вв. Литература. Отражение в произведениях литературы
стремления к единению Русской земли (летописи, «Слово о полку Игореве»).
Архитектура. Ее отличия от архитектуры предшествующего периода.
Памятники зодчества Новгородской республики и Владимиро-Суздальской
земли. Церковь Спаса на Нередице. Успенский и Дмитриевский соборы.
Церковь Покрова на Нерли. Живопись. Иконопись. «Ангел Златые власы»,
«Устюжское Благовещение».
7. Борьба Руси с монголо-татарским нашествием в ХIII в.
Образование военно-феодальной державы монголов. Поход хана
Темучина (Чингис-хана) на запад. Битва на р.Калке. Нашествие хана Батыя
на Русь (осада Рязани, Коломны, Москвы, Владимира). Героическая борьба
русского народа с монголо-татарскими завоевателями. Битва на р.Сити.
Оборона Козельска. Захват Киева. Основание государства Золотая Орда.
Система властвования Золотой Орды над русскими землями. Исторические
последствия нашествия монголотатар на Русь.
8. Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией
в XIII в.
Захватническая политика немецких и шведских феодалов в Прибалтике.
Вторжение западноевропейских рыцарей в земли Прибалтики и СевероЗападной Руси. Борьба с агрессией шведских и немецких феодалов.
Александр Ярославович Невский. Невская битва. Вторжение Ливонского
ордена на Русскую землю. Захват Изборска и Пскова - угроза Новгороду.
«Ледовое побоище». Историческое значение победы Руси над шведскими и
немецкими феодалами.
9. Собирание русских земель вокруг Москвы на рубеже ХIII-ХIV вв.
Предпосылки объединения русских земель вокруг Москвы. Причины
возвышения Москвы. Борьба за великокняжеский ярлык между Тверью и
Москвой. Первые московские князья и их политика по укреплению
Московского княжества (Даниил Александрович, Иван Данилович Калита,
Дмитрий Иванович Донской).
10. Московская Русь в ХV - начале ХVI вв.
Процесс объединения земель в Российское централизованное
государство. Василий I. Василий II. Феодальная война второй четверти XV в.
Внутренняя политика Ивана III. Судебник 1497 г. Начало юридического
оформления крепостного права. Правление Василия III - завершение
процесса политического и территориального объединения русских земель.
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Многонациональный состав Российского государства. Система управления
страной. Значение образования Российского централизованного государства.
11. Внешняя политика Российского государства в ХIV-ХV в.
Московско-ордынские отношения. Куликовская битва и ее значение.
Дмитрий Донской. Рост национального самосознания. Сергий Радонежский.
Роль церкви в борьбе с Ордой. Внешняя политика Ивана III. Свержение
татаро-монгольского ига. Русско-литовские отношения. Возрождение связей
с Западной Европой.
12. Культура Российского государства ХIII-ХV вв.
Последствия татаро-монгольского нашествия. Фольклор. Возникновение
жанра исторической песни. Создание циклов киевских и новгородских
былин. Грамотность и письменность. Новгородские раскопки А.В.
Арциховского, находки берестяных грамот. Роль монастырей и
монастырских библиотек в распространении письменности. Изменение
техники письма («полуустав», «скоропись»). Замена пергамента бумагой.
Литература. Главные темы литературных произведений. Повесть, сказание,
слово, поучение - ведущие жанры литературы. «Сказание о Мамаевом
побоище», «Задонщина», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и др.
Архитектура. Московский Кремль. Памятники Великого Новгорода.
Живопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.
13. Внутренняя политика Ивана IV. Реформы 50-х гг. XVI в.
Опричнина.
Борьба феодальной знати за власть после смерти Василия III.
Укрепление государственной власти и безопасности страны в середине XVI
века. Личность Ивана IV (Грозного). Реформы середины 50-х гг. XVI в.
«Избранная рада». Судебник 1550 г. Реформа органов государственного
управления. Приказы. Отмена кормлений. «Стоглавый собор». Военная
реформа. Опричнина. Поход на Новгород. Последствия опричнины. Итоги
внутренней политики Ивана Грозного.
14. Внешняя политика Ивана IV. Ливонская война.
Основные задачи и направления внешней политики Российского
государства во второй половине XVI в. Завоевательные походы Ивана IV.
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская
война: причины, ход, итоги. Поход Ермака в Сибирь. Историческое значение
внешнеполитической деятельности Ивана Грозного.
15. Русская культура XVI в.
Завершение формирования великорусской народности. Публицистика.
«Сказание о князьях владимирских», сочинения И.С. Пересветова, переписка
Ивана IV и князя А.М. Курбского. Идея «Москва - третий Рим». Развитие
московского летописания. «Летопись начала царства», «Степенная книга».
Никоновская летопись. «Домострой». Начало книгопечатания. И. Федоров и
П. Мстиславец. Расцвет национальной архитектуры. Шатровые храмы,
пятиглавые монастырские храмы, каменные крепости-сторожки. Ремесло. А.
Чохов. Живопись. Ведущее положение московской школы. Творчество
Дионисия. Театр. Распространение народного театра. Скоморохи. Кукольный
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театр Петрушки. Музыка. Развитие народной музыки, ее влияние на
церковную музыку. «Знаменное пение». Распространение колокольного
звона. Историческое значение культуры России XVI в.
16. «Смута» в России конца XVI - начала XVII вв.
Обострение социально-экономической и политической ситуации в
России в конце XVI века. Убийство царевича Дмитрия в Угличе.
Династический кризис. Приход к власти Бориса Годунова. Социальноэкономический и политический кризис в стране. Воцарение Лжедмитрия I и
его политика. Восстание 1606 г. в Москве. Василий Шуйский. Восстание под
предводительством
И.И.
Болотникова.
Начало
польско-шведской
интервенции в России. Лжедмитрий II. Семибоярщина. Первое народное
ополчение. Осада Москвы. Взятие Новгорода шведами. Нижегородское
ополчение во главе с Мининым и Пожарским. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. Внутреннее и международное положение Российского
государства. Значение борьбы русского народа против иноземных
захватчиков в начале XVII в. Начало возрождения страны после «смуты».
17. Особенности социально-экономического и политического
развития России в XVII в.
Социально-экономическое и политическое развитие страны в XVII в.
Крестьянское и барское хозяйство. Новые черты в хозяйственном развитии
России XVII в. Развитие мелкого товарного производства. Возникновение
мануфактур. Хозяйственная специализация районов. Складывание
всероссийского рынка. Центры торговли. Политическое развитие России в
XVII веке. Централизация управления страной. Органы центрального и
местного управления. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права. Вооруженные силы. Церковная реформа патриарха
Никона и ее последствия. Начало складывания русской нации.
18. Внешняя политика России в XVII в.
Основные направления внешней политики России в XVII в. Отношения
России с Польшей, Швецией, Османской империей, Крымом. Украинские и
белорусские земли под властью Речи Посполитой. Угнетение украинского и
белорусского народов польско-литовскими феодалами и католической
церковью. Запорожская сечь. Восстание казаков под предводительством Б.
Хмельницкого. Национально-освободительная война украинского и
белорусского народов против польско-литовских феодалов. Ход военных
действий. Земский собор 1653 г. Вступление России в войну. Переяславская
Рада. Воссоединение Украины с Россией. Война России с Польшей.
Андрусовское перемирие. «Вечный мир».
19. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина.
Социально-экономические и политические предпосылки крестьянской
войны. Восстание казаков под предводительством Василия Уса. Поход
отряда Степана Разина во владения иранского шаха. Личность Степана
Тимофеевича Разина. Ход крестьянской войны. Социальный состав и
идеология восставших. Причины поражения и значение крестьянской войны
под предводительством С.Т. Разина.
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20. Культура России XVII в.
Рост светских элементов в культуре XVII в., ее обмирщение. Фольклор.
Появление первых записей фольклора. Песни, сказания, легенды о Степане
Разине. Просвещение. Частные школы. Основание Славяно-греко-латинской
академии. Новый этап в развитии литературы. Исторические повести.
Сатирические повести. Стихосложение. С. Полоцкий. Деревянное и каменное
зодчество. «Нарышкинское барокко». Скульптура. Рельеф и резьба по
дереву. Живопись. Усиление тенденции к реализму. Деятельность С.
Ушакова. Распространение «парсунного» письма. Парадный портрет XVII в.
Театр. Возникновение первого придворного театра. Музыка. Хоровое
многоголосие (партесное пение). Канты. Возникновение линейной записи
нотного письма.
21. Россия на рубеже XVII-XVIII вв.
Основные черты социально-экономического и политического развития
России на рубеже XVII-XVIII вв. Промышленность и сельское хозяйство
России, торговля. Усиление гнета народных масс. Отставание феодальнокрепостнической России от передовых европейских стран. Борьба за власть.
Царевна-регентша Софья. Цари-соправители Иван и Петр. Начало правления
Петра I.
22. Реформы Петра I.
Социально-экономические и политические предпосылки реформ.
Личность Петра Алексеевича Романова. Реформы органов высшей власти и
управления. Новое положение дворян. Церковная реформа. Создание
регулярной армии и военно-морского флота. Утверждение абсолютизма в
России. Историческое значение реформ Петра I.
23. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная
война.
Важнейшие внешнеполитические задачи России в конце XVII - начале
XVIII вв. Азовские походы. «Великое посольство». Международная
обстановка накануне Северной войны. Начало военных действий. Поражение
под Нарвой. Реорганизация русской армии. Полтавская битва. Вступление в
войну Турции. Прутский поход. Сражения при м.Гангут и при о.Гренгам.
Ништадтский мир. Рождение Российской империи. Персидский поход.
Историческое значение внешнеполитической деятельности Петра I.
24. Культура России первой четверти ХVIII в.
Петр I и его культурная политика. Просвещение. Создание светской
школы, открытие профессиональных, цифирных школ. Роль книги в
пропаганде проводимых реформ. Развитие книгопечатания. Формирование
системы культурно-просветительных учреждений. Светские библиотеки,
государственные лавки. Первый музей - Кунсткамера.Введение нового
летосчисления. Художественная культура, ее светский характер,
разнообразие жанров. Строительство Петербурга. Архитекторы Д. Трезини,
В.В. Растрелли, М.Г. Земцов. Возникновение новых городов. Широкое
распространение гравюры. А.Ф. Зубов. Становление искусства портрета.
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И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Историческое значение преобразований в
области культуры первой четверти XVIII в.
25. Российская империя в 30-е - начале 60-х гг. XVIII в. Дворцовые
перевороты.
Общая характеристика социально-экономического и политического
развития страны в 30-е - 60-е гг. XVIII в. Причины и характер дворцовых
переворотов. Правление Екатерины I. Верховный Тайный совет. Петр II.
Правление Анны Иоанновны. Расширение прав и привилегий дворянства.
«Бироновщина». Воцарение Елизаветы Петровны и ее политика. Петр III.
26. Культура России 30-х - начала 60-х гг. ХVIII в.
Трудности культурного развития России в 30-е годы. Просвещение.
Наука. Учреждение Сухопутного шляхетского корпуса, деятельность
Петербургской Академии наук, Петербургского университета. Становление
М.В. Ломоносова. Превращение исторических знаний в науку. В.Н. Татищев.
Норманская теория (Г.-Ф. Миллер, А.-Л. Шлецер) и ее критика. Литература.
В.К. Тредиаковский. А.Д. Кантемир. Театр. Школьные театры. Иностранные
театральные труппы. Первое театральное училище. Музыкальное искусство.
Итальянская опера. Придворная капелла. Балет. Ж.-Б. Ланде. Первая
балетная школа. Архитектура. М.Г. Земцов, И.К. Коробов, П.М. Еропкин,
И.А. Мордвинов, И.Ф. Мичурин и др. Живопись. И.Н. Никитин, А.М.
Матвеев.
40-50-е годы ХVIII в. - время «блистательной Елисавет». Просвещение.
Наука. Гимназии. Морской шляхетский корпус, Пажеский корпус. Указ
Елизаветы Петровны от 25 января 1755 г. об основании Московского
университета. М.В. Ломоносов. Первый куратор Московского университета
И.И. Шувалов. Деятельность Академии наук. Открытие Академии художеств
и первого художественно-педагогического музея в России. Литература.
Утверждение классицизма. Поэзия М.В. Ломоносова. Трагедии А.П.
Сумарокова. Театральное искусство. Федор Волков. Театр в Ярославле.
Учреждение «Русского для представления трагедий и комедий театра» в
Петербурге. А.П. Сумароков. Музыка. Итальянская опера. Архитектура.
«Русское барокко». В.В. Растрелли и др. Скульптура. К.Б. Растрелли.
Живопись. И.Я. Вишняков и др.
27. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XVIII
в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
Общая характеристика социально-экономического и политического
развития страны во второй половине XVIII века. Начало разложения
феодально-крепостнического
хозяйства.
Социально-экономическое
положение крестьян. Усиление крепостничества. Дворцовый переворот 28
июня 1762 г. Екатерина II. «Наказ». Уложенная комиссия. «Просвещенный
абсолютизм». Административная реформа. Секуляризация церковных и
монастырских земель. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Царствование Екатерины II - «золотой век» российского дворянства. Павел I.
Особенности политического курса.
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28. Народные движения в России в XVIII в. Крестьянская война под
предводительством Е.И. Пугачева.
Социально-экономические и политические причины народных
выступлений. Восстание под руководством К.А. Булавина. Волнения в
Астрахани. Личность Емельяна Ивановича Пугачева. Ход крестьянской
войны. Социальный состав и идеология восставших. Причины поражения и
значение крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева.
29. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны.
Основные направления российской внешней политики. Борьба за выход к
южным морям. Русско-турецкая война 1768-1774 г. Кючук-Кайнарджийский
мир. Война с Турцией 1787-1791 гг. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков. Ясский мир. Разделы Речи Посполитой. Участие России в борьбе
против революционной и наполеоновской Франции.
30. Культура России второй половины XVIII в.
Екатерина II и культурные мероприятия. Просвещение и наука. М.В.
Ломоносов, В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин. Русские
изобретатели И.И. Ползунов, И.П. Кулибин. Первая публичная библиотека.
Общественно-политическая мысль. Русские просветители. Ф. Прокопович,
И.Т. Посошков, А.Д. Кантемир, Н.И. Новиков. Классицизм - господствующее
направление в художественной культуре. Литература. М.В. Ломоносов, А.П.
Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин.
Театральное искусство. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. Формирование
национальной композиторской школы. В.А. Пашкевич, Д.С. Бортнянский,
Д.С. Березовский, И.Е. Хандошкин, Е. И. Фомин. Складывание системы
жанров в живописи. А.П. Лосенко, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, В.Л.
Боровиковский, Д.Г. Левицкий. Скульптура и архитектура классицизма. Ф.И.
Шубин, И.П. Мартос, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Историческое значение
культуры второй половины XVIII в.
31. Внутренняя политика Александра I.
Общая характеристика социально-экономического и политического
развития России в начале XIX в. Вступление на престол Александра I.
Личность императора. Деятельность Негласного комитета. Указ о «вольных
хлебопашцах». М.М. Сперанский. Перестройка центрального аппарата
власти. Н.Н. Новосильцев. «Аракчеевщина». Усиление бюрократического
аппарата, централизация государственной власти.
32. Отечественная война 1812 г.
Основные направления внешней политики России в начале ХIХ в.
Вторжение армии Наполеона в Россию. Военные планы сторон и соотношение
сил. Отступление и оборонительные сражения русской армии. М.И. Кутузов.
Бородинская битва. Совет в Филях. Оставление Москвы. Тарутинский маневр.
Партизанское движение. Сражение под Малоярославцем. Отступление и
разгром французской армии. Битва при р.Березине. Историческое значение
победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Заграничные походы
русской армии. Венский конгресс.
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33. Движение декабристов.
Причины возникновения движения. Становление идейных воззрений
декабристов. Первые тайные организации. «Южное» и «Северное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская Правда» П.И. Пестеля. Кризис
власти. Восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге и
Черниговского полка на Украине. Причины поражения движения и
дальнейшая судьба декабристов. Историческое значение движения
декабристов.
34. Внутренняя политика Николая I.
Особенности социально-экономического и политического развития
России во второй четверти XIX в. Вступление на престол Николая I. Его
политика в области государственного управления. III Отделение. А.Х.
Бенкендорф. Деятельность М.М. Сперанского. Реформа управления
государственными крестьянами П.Д. Киселева. Денежная реформа. Начало
промышленного переворота. Кризис феодально-крепостнического строя.
35. Основные течения в общественной мысли России середины XIX
в.
Охранительное направление. Теория «официальной народности» С.С.
Уварова. Зарождение российского либерализма. Западники и славянофилы.
Революционно-социалистические течения. А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г.
Чернышевский, В.Г. Белинский, петрашевцы.
36. Внешняя политика Николая I. Крымская война.
Основные направления внешней политики России во второй четверти
XIX в. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война, ее
причины, ход военных действий. Синопская битва. П.С. Нахимов.
Героическая оборона Севастополя. Поражение России в войне. Парижский
мирный договор и его последствия.
37. Культура России первой половины XIX в.
Факторы,
определившие
культурный
подъем.
Просвещение.
Министерство народного просвещения. Университеты, специальные
институты, гимназии, лицеи, училища. Сословный характер образования.
Общественно-политическая периодика. Достижения науки и техники.
Научные общества. Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С.
Якоби. Первое кругосветное путешествие, открытие Антарктиды. Развитие
педагогики. Выдающиеся историки: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Т.Н.
Грановский. Музейное дело. Преобразование Оружейной палаты
Московского Кремля в публичный музей. Румянцевский музей. Музей
русского искусства П. П. Свиньина. Художественная культура. Направления
и стили. Литература. В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С.
Грибоедов, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов. Театр М.С. Щепкин. Музыка. М.И.
Глинка - основоположник русской классической музыкальной школы.
Архитектура. А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, Д.И. Жилярди, О.
Монферран, О.И. Бове, К.А. Тон. Живопись. О.А. Кипренский, В.А.
Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов, А.А. Иванов.
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Скульптура. И.П. Мартос, П.К. Клодт, Б.И. Орловский. Вклад России в
мировую культуру.
38. Отмена крепостного права в России.
Александр II и начало великих реформ. Социально-экономическая и
политическая ситуация в России накануне отмены крепостного права.
Создание Секретного комитета для выработки проекта освобождения
крестьян. Деятельность Редакционных комиссий. «Манифест» и
«Положения» от 19 февраля 1861 г. Сущность крестьянской реформы. Борьба
крестьян против помещичьей «воли». Итоги и значение отмены крепостного
права в России.
39. Земская и городская реформы. Реформирование судебной
системы. Военные преобразования. Реформы в области просвещения.
Значение реформ 60-70-х гг. XIX в. для дальнейшего развития страны.
40. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русскотурецкая война 1877-1878 гг.
Международная обстановка и основные направления внешней политики
России во второй половине XIX в. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Продвижение России в Казахстан и Среднюю Азию. Борьба царского
правительства за отмену ограничительных статей Парижского мирного
договора 1856 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ее причины, ход
военных действий. Борьба за Шипку. Осада Плевны. Сражения на Кавказе.
Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Изменение
внешнеполитического курса России в 80-90-е гг. XIX в.
41. Российское народничество 60-90-х гг. XIX в.
Возникновение и идейные истоки народничества в России. Идеология
народничества. Три течения в народничестве. П.Л. Лавров, М.А. Бакунин,
П.Н. Ткачев. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Черный передел» и
«Народная воля». Убийство Александра II. Политическая реакция 80-х гг.
Эволюция
народнического
движения.
Историческое
значение
народнического движения в России.
42. Причины и начало распространения марксизма в России в
последней трети XIX в.
Особенности социально-экономического и политического положения
рабочих России в последней трети ХIХ в. Завершение промышленного
переворота. Начало индустриализации страны. Подъем рабочего движения в
России. Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих»,
«Северный союз русских рабочих». Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение
труда» и распространение марксизма в России. Марксистские кружки.
Начало политической деятельности В.И. Ульянова. Создание «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
43. Культура России второй половины XIX в.
Влияние великих реформ 60-70-х гг. XIX в. на развитие культуры.
Интеллигенция и ее роль в общественно-культурной жизни. Просвещение.
Борьба общественности за развитие народной школы. Книжное дело и
печать. «Новое время», «Современник», «Русское слово», «Отечественные
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записки», «Русская мысль» и «Русское богатство». Достижения науки и
техники. Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев, А.С. Попов.
Историческая наука. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Публичные
библиотеки. Развитие музейного дела. Открытие Эрмитажа для публичного
посещения. Переезд Румянцевского музея в Москву. Музей отечественной
истории. Рождение художественных музеев русского искусства.
Третьяковская галерея и Русский музей. Создание краеведческих музеев.
Специализированные музеи. Литературно-театральный музей А.А.
Бахрушина в Москве. Основные направления, стили, жанры в литературе и
искусстве 60-90-х гг., их общественная значимость, демократические и
гуманистические традиции. Писатель и общество. Ф.И. Достоевский, Л.Н.
Толстой, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, А.П. Чехов, А.Н. Островский.
Живопись. «Передвижники». Музыка. «Могучая кучка». П.И. Чайковский.
Театр. Малый театр. М.М. Садовский, М.Н. Ермолова. Александринский
театр. МХАТ. Архитектура. В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев, Д.Н. Чичагов,
К.А. Тон. Храм Христа Спасителя. Скульптура. М.М. Антокольский, М.О.
Микешин, А.М. Опекушин. Меценатство. П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов.
Мировое значение культуры России второй половины XIX в.
44. Особенности социально-экономического и политического
развития России в конце ХIХ - начале ХХ вв.
Развитие промышленности, транспорта, торговли и финансовобанковской системы в России в конце ХIХ - начале ХХ вв. Особенности
развития капитализма в России. Роль государства в модернизации страны.
Деятельность С.Ю. Витте. Изменения в социальной структуре российского
общества. Политическое устройство Российской империи. Сословнобюрократическая система. Политическая реакция. Александр III и К.П.
Победоносцев. Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 8090-х гг. Рабочее движение. II съезд РСДРП.
45. Внешняя политика царизма в начале ХХ в. Русско-японская
война.
Внешняя политика Российской империи в начале ХХ в. Причины и
характер русско-японской войны. Планы воюющих сторон. Ход военных
действий. Нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре. Подвиг «Варяга».
С.О. Макаров. Высадка японского десанта в Корее. Падение Порт-Артура.
Мукденское сражение. Цусимская катастрофа. Отношение к войне в русском
обществе. Портсмутский мир. Последствия поражения России в войне.
46. Революция 1905-1907 гг.: причины, особенности, характер и
движущие силы.
Предпосылки революции 1905-1907 гг. в России. Причины, задачи,
движущие силы и характер революции. Основные этапы революции.
«Кровавое воскресенье». Развитие революции весной и летом 1905 г.
Восстания на флоте и в армии. Октябрьская политическая стачка.
Образование Советов. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское
вооруженное восстание в Москве. Начало российского парламентаризма.
Деятельность Государственной Думы. Последствия революции.
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47. Политические партии в революции 1905-1907 гг. в России.
Образование первых политических партий в России. Три основных
политических лагеря в революции. Монархические партии. Политические
партии либерального лагеря. Революционно-демократический лагерь и его
партии. Социальный состав, программные документы и деятельность
политических партий в революции 1905-1907 гг.
48. Реформы П.А. Столыпина: цели и результаты.
Предпосылки столыпинских реформ. Личность Петра Аркадьевича
Столыпина. Аграрная реформа: цели и задачи. Указ 9 ноября 1906 г., законы
14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. Разрушение общины. Насаждение отрубов и
хуторов. Переселенческая политика. Итоги аграрной реформы. Проекты П.А.
Столыпина в области реформ местного самоуправления, суда, народного
образования. Убийство П.А. Столыпина. Значение реформ П.А. Столыпина.
49. «Третьеиюньская» монархия и ее сущность.
Особенности внутриполитической ситуации в России к лету 1907 г.
Третьеиюньский государственный переворот. Изменение «Положений о
выборах». Сущность нового избирательного закона от 3 июня 1907 г.
Деятельность III Государственной думы. Характер третье-июньского
политического режима.
50. Россия в первой мировой войне.
Причины и характер войны. Вступление России в войну. Цели и планы
воюющих сторон. Российское общество в период войны: отношение
политических партий и социальных групп к войне. Ход военных действий на
Восточном фронте. Экономика России в годы войны. Рост антивоенных и
антиправительственных
настроений.
Общенациональный
кризис
и
складывание революционной ситуации в России. Брестский мир.
51. «Серебряный век» русской культуры.
Исторические условия развития культуры в начале XX в. Взаимосвязь
русской куль-туры с культурой народов России, с мировой культурой XX в.
Просвещение.
Усиление
демократической
роли
школ,
училищ,
университетов как центров образования и культуры. Научные и технические
открытия и достижения. В.И. Вернадский, П.Л. Чебышев, С.А. Чаплыгин,
П.Н. Лебедев, Д.И. Менделеев, А.С. Попов и др. Идейные искания в
исторической науке, общественной мысли, философии. Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, И.А. Ильин, В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский, М.Н.
Покровский. Многообразие течений, направлений, стилей в художественной
культуре. Литература. Сохранение традиций критического реализма. Л.Н.
Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин и др. Модернизм. Символизм. Акмеизм.
Футуризм. Наследование традиций передвижников. И.Е. Репин, В.И.
Суриков, К.А. Коровин. Русский «мо-дерн». «Мир искусства». А.Н. Бенуа,
К.А. Сомов, Н.К. Рерих. «Союз русских художников». И.Э. Грабарь, К.Ф.
Юон, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Появление кинематографа. Первые
русские фильмы. Театр. МХАТ. К.С. Станиславский и В.И. НемировичДанченко. В.И. Ка-чалов, М.Н. Ермолова. «Русский сезоны» в Париже. С.П.
Дягилев. Музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова,
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А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.В. Рахманинова. Расцвет музыкальноисполнительской школы. Ф.И. Шаляпин, В.В. Собинов, А.В. Нежданова.
Балетное искусство. А.П. Павлова, В.Ф. Нижинский, М.М. Фокин.
52. Февральская революция 1917 г. в России. Отречение Романовых.
Двоевластие и его сущность.
Обострение экономического и социально-политического кризиса в
России в канун Февральской революции. Причины и начало революционных
событий. Характер и движущие силы февральской революции. Отречение
Романовых. Двоевластие. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов. Временное буржуазное правительство. Историческое значение
Февральской революции.
53. Борьба общественно-политических сил России за различные
пути развития страны с февраля по октябрь 1917 г.
Расстановка общественно-политических сил после Февральской
революции. Политические партии о путях дальнейшего развития революции.
Правительственные кризисы весны-лета 1917 г. I съезд Советов. Июльские
события в Петрограде. Конец двоевластия. Корниловский мятеж и его
последствия. Демократическое совещание в Москве. Активизация
деятельности большевиков.
54.
Октябрьское
вооруженное
восстание
в
Петрограде.
Установление советской власти.
Углубление общенационального кризиса осенью 1917 г. Ленинский план
вооруженного восстания. События 25 октября в Петрограде. II съезд Советов.
Декрет о мире. Декрет о земле. Образование СНК. ВЦИК. Победа
вооруженного восстания в Москве. Установление советской власти на
местах. Причины победы большевиков. Первые социально-экономические и
политические мероприятия советской власти. Учредительное собрание и его
судьба.
55. Гражданская война и иностранная военная интервенция в
России.
Причины и основные этапы гражданской войны в России. Иностранная
интервенция. Создание Красной Армии. Реввоенсовет республики. Л.Д.
Троцкий. Белое движение. А.В. Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н.
Врангель. Военные действия на Восточном и Южном фронтах летом-осенью
1918 г. Победы Красной Армии в 1919-1920 гг. С.С. Каменев, А.И. Егоров,
М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, М.В. Фрунзе. Конная армия. К.Е.
Ворошилов, С.М. Буденный. Война с Польшей.
56. Российское общество в годы гражданской войны.
Поляризация российского общества после октябрьских событий 1917 г.
и разгона Учредительного собрания. Основные политические партии и
социальные группы в гражданской войне. «Красные» и «белые». Террор.
Эволюция позиции российского крестьянства в ходе гражданской войны.
Н.И. Махно. Итоги, трагические последствия и уроки гражданской войны.
57. «Военный коммунизм» - чрезвычайная политика большевиков в
годы гражданской войны.
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Истоки
и
сущность
политики
«военного
коммунизма».
Продовольственная
диктатура.
Национализация
промышленности.
Централизация
руководства
производством
и
распределением.
Продразверстка.
Запрещение
частной
торговли.
Уравнительное
распределение по классовому признаку. Всеобщая трудовая повинность.
Политические, экономические и социальные последствия политики
«военного коммунизма».
58. Новая экономическая политика, ее сущность и значение.
Причины перехода к новой экономической политике. Х съезд РКП(б).
Замена продразверстки продналогом. Разрешение частной торговли, мелких
капиталистических предприятий. Допущение госкапитализма в виде
концессий, аренды мелких промышленных предприятий и земли под
контролем государства. Перевод государственной промышленности на
хозрасчет. Денежная реформа. Кризисы НЭПа.
Итоги и причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Формирование
административной системы управления.
59. Образование и развитие СССР (1922-1940-е гг.).
Причины и предпосылки образования СССР. Военно-политический союз
советских республик в годы гражданской войны. Экономические соглашения
республик. Дипломатический союз. Сталинский план «автономизации».
Ленинский федеративный план. Образование СССР. Первая Конституция
СССР. Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с
БССР. Присоединение Бессарабии к СССР и образование Молдавской ССР.
Включение в состав СССР Эстонии, Латвии, Литвы.
60. Социально-экономическое развитие СССР в 30-е гг.
Индустриализация народного хозяйства.
Предпосылки и источники индустриализации в СССР. Первые
пятилетние планы. Складывание системы централизованного управления
экономикой. Трудности осуществления индустриализации. Форсированное
развитие тяжелой промышленности. Освоение новой техники. Итоги и
значение индустриализации в СССР. Цена промышленного рывка.
61. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия.
XV съезд ВКП(б) о продолжении политики кооперирования
крестьянских хозяйств. Кризис хлебозаготовок 1927 г. От «чрезвычайных
мер» к политике сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как
класса. Темпы и методы колхозного строительства. Массовые репрессии по
отношению к крестьянству. Рост недовольства крестьянства политикой
большевистской партии в деревне. Последствия сплошной коллективизации
сельского хозяйства в СССР.
62. Внешняя политика советского государства в 1920-е - начале
1930-х гг.
Особенности международного положения советского государства после
гражданской войны. СССР и страны Азии. СССР и страны Запада.
Генуэзская и Гаагская международные конференции и задачи советской
дипломатии. Раппальский договор с Германией. Коминтерн и внешняя
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политика СССР.
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о
взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Предложения советского
правительства о создании системы коллективной безопасности в Европе.
Помощь Советского Союза республиканскому правительству Испании.
Борьба СССР за организацию коллективного отпора фашистской агрессии.
Мюнхенская конференция 1938 г. и политика умиротворения агрессора.
Политика СССР на Дальнем Востоке. Разгром японских войск у озера Хасан
и реки Халхин-Гол.
63. Культурная жизнь страны в 1920-е гг.
Политика советского государства в культурном строительстве. Народное
образование. Наркомпрос. А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, М.Н.
Покровский. Устранение сословно-классовых ограничений. Ликвидация
неграмотности. Общество «Долой неграмотность». Отделение школы от
церкви. Продолжение деятельности выдающихся русских ученых. В.М.
Бехтерев, Н.И. Вавилов, Н.Е. Жуковский, Н.Д. Зелинский и др. Выдающиеся
писатели и поэты. А.М. Горький, А.А. Блок, С.А. Есенин. Театр. В.И.
Немирович-Данченко, К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов. Музыка. А.К.
Глазунов, Р.М. Глиэр и др. Творческие поиски в литературнохудожественной жизни общества. Главлит. Начало нового искусства. Поэзия
В.В. Маяковского. «Театральный Октябрь» В.Э. Мейерхольда. Кинематограф
С.М. Эйзенштейна. Живопись П.И. Филонова. «Пролеткульт». Оформление
Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАПП), «Левый фронт» и
др. Появление писателей нового поколения. Писатели-сатирики. М.М.
Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. План монументальной пропаганды.
Скульптура. С.Т. Коненков, В.И. Мухина.
Большевики и интеллигенция. Первая волна эмиграции русских
писателей, художников, музыкантов. И.А. Бунин, А.И. Куприн, Б.К. Зайцев,
К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева, И.Е. Репин, К.А. Коровин, Ф.И. Шаляпин,
А.Н. Вертинский и др. Отъезд за границу А.М. Горького. «Философский
пароход». «Сменовеховство». Большевики и церковь. Патриарх Тихон.
64. Культурное строительство в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг.
Развитие массового просвещения. Всеобщее обязательное начальное
образование, переход ко всеобщему семилетнему образованию.
Строительство системы высшего образования, средние специальные учебные
заведения. Наука: достижения, трудности, противоречия. С.И. Вавилов, А.Ф.
Иоффе, Н.И. Вавилов, К.Э. Циолковский, И.П. Павлов и др. Историческая
наука. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Художественная культура. Новые имена в литературе. М.А. Булгаков,
Л.М. Леонов, А.П. Платонов, Б.Л. Пастернак и др. Живопись. Б.В. Иогансон,
С.В. Герасимов. П.Н.
Филонов. Карикатура. Плакат.
Музыка.
Исполнительское искусство. Творчество Б.В. Асафьева, С.С. Прокофьева, Д.Д.
Шостаковича. Кино. Первые звуковые фильмы. Музыкальные комедии Г.В.
Александрова. Документальное кино. Выдающиеся кинорежиссеры: Г.Н. и
С.Д. Васильевы, В.И. Пудовкин, Г.М. Козинцев и др. Театральное искусство,
драматургия. Н.Ф. Погодин, Ф.И. Панферов, К.А. Тренев, Н.Р. Эрдман.
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Мастера театра: К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, И.М.
Москвин, В.И. Качалов. Архитектура. А.В. Щусев.
Сталинщина и культурная жизнь страны. «Контроль над умами».
Создание творческих союзов. Утверждение метода социалистического
реализма. Борьба с инакомыслием. Судьбы советской интеллигенции. О.Э.
Мандельштам, В.Э. Мейерхольд, М.И. Цветаева, Н.И. Вавилов. Уничтожение
памятников
культуры.
Массовое
закрытие
храмов.
Плоды
идеологизированного подхода к культуре народов страны. Русское зарубежье
и его культура.
65. Политическое развитие СССР в 1920-1930-е гг. и утверждение
режима личной власти Сталина.
Особенности политического развития страны в 20-30-е гг. Борьба в
большевистской партии по вопросу о путях строительства социализма в
СССР. Обострение внутрипартийной борьбы в 20-е годы и ее итоги.
Установление режима личной власти Сталина. Ограничение власти Советов.
Бюрократизация всех сторон жизни общества. Свертывание демократии и
усиление карательной деятельности административных органов. Массовые
репрессии. Политические процессы 30-х гг. Основные черты тоталитарной
системы и ее влияние на общественно-политическую, экономическую и
духовную жизнь страны. Конституция СССР 1936 г.
66. Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны.
Положение СССР на международной арене в начале 1939 г. Англофранко-советские переговоры 1939 г. Сближение СССР с фашистской
Германией. Советско-германские договоры 1939 г. и секретные протоколы.
Вступление СССР во вторую мировую войну. Советско-финская война и ее
последствия. Дальневосточная политика.
67. Начало Великой Отечественной войны.
Подготовка Германии к войне с СССР. План «Барбаросса».
Мероприятия советского правительства по укреплению обороноспособности
страны. Нападение Германии на СССР. Героическая оборона советских войск
в приграничных районах. Военные действия на советско-германском фронте
в начальный период войны. Создание и деятельность ГКО. Перевод
экономики страны на военные рельсы. Причины поражений Красной Армии
в начальный период войны. Битва под Москвой и ее историческое значение.
68. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Советско-германский фронт весной и летом 1942 г. Поражения
советских войск в Крыму и под Харьковом. Оборона Северного Кавказа.
Сталинградская битва. Сражение на Орловско-Курской дуге. Форсирование
Днепра. Международное значение разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской и Курской битвах. Тегеранская конференция.
69. Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии во
второй мировой войне (1944-1945 гг.).
Военно-стратегическое положение на советско-германском фронте к
началу 1944 г. Военно-стратегические операции советских войск в 1944 г.
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Разгром вражеских войск в
Белоруссии. Открытие второго фронта в Европе. Освобождение Красной
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Армией Прибалтики и Молдавии, стран Юго-Восточной и Центральной
Европы. Ялтинская конференция стран антигитлеровской коалиции. Штурм
Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция
и проблемы послевоенного устройства Европы. Вступление СССР в войну с
Японией. Капитуляция Японии. Окончание второй мировой войны.
70. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена Победы.
Итоги войны. Источники Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Государственные деятели, полководцы и герои войны.
Цена Победы. Значение разгрома германского фашизма и японского
милитаризма для народов СССР и всего мира. Уроки войны.
71. Советская культура в годы Великой Отечественной войны.
Вклад советских ученых в победу над врагом. Народное образование.
Массовое сельскохозяйственное обучение учащихся и студентов.
Художественная культура. Советская патриотическая литература. И.Г.
Эренбург, К.М. Симонов, Н.С. Тихонов, А.А. Фадеев, О.Ф. Берггольц, А.Т.
Твардовский. Театр. А.Е. Корнейчук, Л.М. Леонов, К.М. Симонов, А.А.
Крон. Музыка. Оперное и симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича,
Н.Я. Мясковского, А.И. Хачатуряна и др. Песня - основной жанр
музыкального искусства. И.О. Дунаевский, В.И. Соловьев-Седой, М.М.
Блантер, А.В. Александров. Живопись. Графика. С.В. Герасимов, А.А.
Дейнека, А.А. Пластов. «Окна ТАСС». Плакаты. И. Тоидзе. Кино.
Документальные и художественные фильмы. «Боевые киносборники». Б.И.
Пудовкин, С.А. Герасимов, И.А. Пырьев, С.М. Эйзенштейн.
72. Восстановление народного хозяйства СССР после Великой
Отечественной войны.
Социально-экономические последствия войны. Перевод экономики на
мирные рельсы. Четвертый пятилетний план восстановления и развития
народного хозяйства СССР. Развитие промышленности. Трудности
восстановления сельского хозяйства. Засуха 1946 г. Трудовые почины
первых послевоенных лет. Жизненный уровень советских людей после
войны. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Государственные
займы. Нерешенные проблемы экономики.
73. Общественно-политическая жизнь СССР во второй половине
1940-х - первой половине 1950-х гг.
Народ-победитель и тоталитарная власть. Новый виток репрессий.
Политические процессы 40-х- 50-х гг. «Ленинградское дело». «Дело врачей».
«Суды чести». Нагнетание атмосферы недоверия и страха, формирование образа
врага. Особенности национальной политики в послевоенные годы.
74. Международное положение и внешняя политика СССР в первое
послевоенное десятилетие.
Рост международного авторитета СССР после разгрома германского
фашизма и японского милитаризма. Участие СССР в создании ООН. Начало
политики «холодной войны». Образование НАТО. Противостояние двух
политических систем на международной арене. Варшавский договор.
Трудности и просчеты во внешней политике СССР в 50-е гг.
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75. Культура СССР в послевоенный период (вторая половина 1940-х
- первая половина 1950-х гг.).
Восстановление и строительство учреждений культуры. Состояние
общеобразовательной школы. Вечерние школы рабочей и сельской
молодежи. Восстановление и расширение сети вузов. Успехи и трудности
развития науки и техники. С.И. Вавилов, И.В. Курчатов, С.П. Королев.
Отрицательное влияние идеологии и практики культа личности Сталина на
развитие ряда научных направлений (генетика, кибернетика, политэкономия,
философия, языкознание и др.).
Художественная культура. Тема Великой Отечественной войны,
созидательного труда советских людей в произведениях литературы и
искусства. Литература. Б.Н. Полевой, В.П. Некрасов, А.Т. Гончар, В.А.
Кочетов, П.Г. Тычина, М.П. Бажан, Э.Г. Казакевич, М.А. Шолохов, А.А.
Фадеев. Широкое развитие поэзии и песенного жанра. М.И. Исаковский, Л.И.
Ошанин. Музыка. Ю.С. Мейтус, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович. Кино.
М.С. Донской, И.А. Пырьев. Театр. К.М. Симонов, А.Е. Корнейчук. Развитие
культурных связей с зарубежными государствами. Ужесточение
идеологического контроля за деятельностью творческой интеллигенции.
«Ждановщина». Судьбы советской интеллигенции.
76. Внутренняя политика руководства СССР в 1953-1956 гг. Начало
десталини-зации советского общества.
Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть в советском руководстве.
Изменения в политическом руководстве. Г.М. Маленков. Первые шаги
десталинизации советского общества. Начало реабилитации жертв
сталинского террора. «Дело Берии». Новые подходы в решении
народнохозяйственных проблем. Мероприятия по развитию сельского
хозяйства. Начало освоения целинных и залежных земель. Сохранение
планово-централизованной,
командно-бюрократической
системы
управления.
77. «Оттепель»: политическое и социально-экономическое развитие
СССР в 1956-1964 гг.
Н.С. Хрущев. Доклад на ХХ съезде КПСС. Критика «культа личности» и
ее пределы. «Антипартийная группа» (В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Л.М.
Каганович и др.). XXII съезд КПСС и принятие Программы
коммунистического
строительства.
Причины
незавершенности
демократизации политической жизни в стране. Социально-экономическое
развитие СССР в середине 50-60-х гг. Поиски новых методов управления
экономикой. Совнархозы. Семилетний план развития народного хозяйства
СССР. Противоречивость аграрной политики. Социальные преобразования:
жилищное строительство, упорядочение пенсионного обеспечения и др.
События 1962 г. в Новочеркасске. Причины замедления темпов
экономического и социального развития страны в начале 60-х гг.
78. Внешняя политика СССР в 1950-1960-е гг. и ее
противоречивость.
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Особенности внешнеполитического курса Советского Союза в 50-60-е
гг. Поворот к «оттепели» в международных отношениях. Реакция
руководства страны на события в Польше и Венгрии в 1956 г. Политика
СССР на Ближнем Востоке. КПСС и мировое коммунистическое движение.
Германский вопрос. Карибский кризис. Политика советского государства в
области разоружения и мирного сотрудничества государств.
79. Духовная жизнь советского общества в середине 1950-х середине 1960-х гг.
«Оттепель», ее влияние на развитие культуры и духовную жизнь
общества. «Шестидесятники», их идеалы и ценности. Система народного
образования и просвещения. Достижения советской науки и техники.
Фундаментальные исследования в области математики, физики, освоение
космоса. М.В. Келдыш, С.П. Королев, М.А. Лаврентьев, Л.Д. Ландау, А.Д.
Сахаров. Мирное использование атомной энергии. Начало освоения космоса.
Ю.А. Гагарин.
Художественная культура. Преодоление сталинизма. Литература. А.Т.
Твардовский, А.И. Солженицын, М.Д. Дудинцев и др. Журналы «Юность»,
«Молодая гвардия», «Москва» и др. Возвращение произведений М.Е.
Кольцова, И.Э. Бабеля и др. Живопись. П.Ф. Никонов, Н.И. Андронов.
Диорамы как разновидность батальной живописи. А.И. и Л.И. Курнаковы,
М.И. Самсонов. Тема Великой Отечественной войны. М.А. Савицкий. Кино.
Цветные фильмы. Использование широкого экрана, стереозвука.
Музыкальное искусство. Ю.А. Шапорин, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян.
Новые песни И.О. Дунаевского, В.И. Соловьева-Седого, Т.Н. Хренникова.
Балет. Г.С. Уланова, К.М. Сергеев. Противоречивость культурной политики к
началу 60-х гг. Новые формы контроля и давления. «Новый мир» (А.Т.
Твардовский). «Дело Пастернака». Кампания против А.А. Вознесенского,
Э.И. Неизвестного. Самоубийство А.А. Фадеева.
80. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере
СССР в 1970-х - начале 1980-х гг.
Тенденции и противоречия социально-экономического развития страны.
Экономиче-ские реформы А.Н. Косыгина 1965 г. Неиспользованные
возможности научно-технического прогресса. Место и роль военнопромышленного комплекса в развитии экономики. Противо-речия в аграрном
производстве. Осложнение продовольственной проблемы. Российское Нечерноземье. От попыток реформ к застою. Обострение экологических
проблем. Основные направления и результаты социальной политики СССР.
81. Внутриполитическое развитие СССР в 1964-1985 гг.
Приход к власти Л.И. Брежнева и его политический курс. Особенности
политической
жизни
в
СССР.
Свертывание
демократических
преобразований. Конституция СССР 1977 г. Углубление разрыва между
конституционными нормами и реальностью. Двойной нравственный
стандарт. Подавление свободной мысли и социальная апатия общества.
Распространение
националистической
и
криминальной
морали.
Политическая оппозиция. Движение диссидентов.
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Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. Кризис административно-командной
системы.
82. Советская культура второй половины 1960-х - первой половины
1980-х гг.
Народное образование. Переход ко всеобщему среднему образованию.
Расширение сети вузов. Состояние науки. Ведущие позиции по различным
направлениям фундаментальных исследований в области математики,
физики, естествознания. Достижения СССР в освоении космоса. Начало 80-х
гг. - резкое увеличение отставания от развитых стран в области науки и
технологий. Жесткий идеологический прессинг в области гуманитарных наук
и застой общественной мысли. Художественная культура, влияние на ее
развитие негативных процессов в жизни советского общества. Цензура в
литературе и искусстве. Два направления в культуре: официальное и
неофициальное. Духовная деградация общества. Сопротивление застою.
Судьбы интеллигенции. А.Д. Сахаров, В.С. Высоцкий, Ю.П. Любимов, А.А.
Тарковский и др. Особенности «третьей волны» эмиграции интеллигенции.
83. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х - начале
1980-х гг.
Достижения военно-стратегического паритета с США. Поворот к
разрядке напряженности. Роль СССР в проведении Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). Расширение
экономических, политических и культурных контактов с европейскими
государствами. СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление послевоенных
границ в Европе. СССР и конфликт в юго-восточной Азии; советскокитайский конфликт; СССР и ближневосточный конфликт. Кризис политики
«холодной войны».Советское вторжение в Афганистан, его последствия и
международный резонанс. Новое обострение международной обстановки на
рубеже 70-80-х гг., новый поворот к «холодной войне». Усиление военного
соперничества между СССР и США.
84. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине
1980-х - нача-ле 1990-х гг.
М.С. Горбачев. От курса на ускорение социально-экономического
развития СССР к политике «перестройки». Авария на Чернобыльской АЭС.
Законы СССР «О государственном предприятии», «О кооперации», «Об
индивидуальной трудовой деятельности». Новые направления аграрной
политики. Кризисная ситуация в экономике к началу 90-х гг. Курс на
приоритетное развитие социальной сферы. Меры по решению жилищной
проблемы, развитию сферы услуг. Непоследовательность реформирования.
85. Реформа политической системы СССР во второй половине 1980х - начале 1990-х гг. Демонтаж тоталитарных политических структур.
Гласность и начало демократизации советского общества. XIX
конференция КПСС о реформе политической системы. Курс на повышение
роли Советов. Съезды народных депутатов СССР. Переход к президентской
форме правления. Создание политических партий и движений. Политическое
банкротство КПСС. Обострение межнациональных проблем. Нарастание
социально-политического кризиса в стране.
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86. Новый внешнеполитический курс СССР во второй половине
1980-х гг. «Перестройка» в СССР и перемены в Восточной Европе.
Концепция «нового мышления» в международной политике. Основные
направления внешней политики СССР во второй половине 1980-х гг. От
конфронтации к сотрудничеству с Западом. Новая политика в области
сокращения вооружений. Вывод советских войск из Афганистана. Новый
характер отношений СССР и США. Влияние перестроечных процессов в
СССР на социалистический лагерь. Падение тоталитарных режимов в
странах Восточной Европы. Распад социалистической системы, прекращение
деятельности Организации Варшавского Договора и Совета Экономической
Взаимопомощи. Окончание «холодной войны».
87. Культурная жизнь СССР в 1985-1991 гг.
Демократизация духовной и культурной жизни. Возрождение
культурно-исторических традиций. Процесс переосмысления исторического
прошлого. Снятие идеологических запретов. Новое в системе образования.
Введение 11-летнего обучения. Появление гимназий, лицеев, частных школ.
Реформа высшей школы. Наука. Возрождение атмосферы свободных
научных дискуссий. Оживление общественных наук. Полет космического
корабля многоразового использования «Буран».
Художественная культура. Демократизация творческих союзов и
объединений. «Программа сохранения и развития культуры и искусства».
Роль средств массовой информации и публицистики в «раскрепощении
умов». Обличительная направленность литературных произведений. А.И.
Солженицын, А.Н. Рыбаков, А.А. Бек, В.Д. Дудинцев, Ф.А. Искандер, В.С.
Гроссман, Д.А. Гранин. «Возвращение имен». А.П. Платонов, М.А. Булгаков,
О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, Е.М. Замятин, П.А.
Флоренский, Н.А. Бердяев, В.М. Соловьев, К.С. Малевич, А.Г. Шнитке.
Кино. Появление запрещенных ранее фильмов, новых произведений
антитоталитарного звучания. Т.Е. Абдуладзе. Музыкальное, театральное и
хореографическое искусство. Церковь в новых условиях. Празднование 1000летия принятия христианства на Руси. Негативные явления в культурной
жизни страны.
88. Политический кризис августа 1991 г. Распад СССР. Создание
СНГ.
Проблемы национальных отношений и советского федерализма в СССР.
Связь экономических и политических реформ с обострением национальных
отношений. Процесс децентрализации СССР. «Парад суверенитетов».
Съезды народных депутатов РСФСР. Ново-Огаревский процесс и его итоги.
Августовский путч. Беловежское соглашение руководителей России,
Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 г. – юридическое оформление распада
СССР.
89. Общественно-политическое развитие Российской Федерации в
1991-2007 гг.
Декларация о государственном суверенитете России. Б.Н. Ельцин.
Нарастание противоречий между исполнительной и законодательной
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ветвями власти. События октября 1993 г. в Москве. Референдум 12 декабря
1993 г. Принятие Конституции РФ. Формирование новой политической
системы. Обострение межнациональных противоречий. Начало конфликта в
Чечне. Политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Вторая
чеченская война. Президентские выборы 2000 г. и 2004 г. В.В. Путин.
Укрепление российского государства: борьба с сепаратизмом, создание
федеральных округов, упорядочение законодательства в субъектах РФ,
достижение консолидации исполнительной и законодательной ветвей власти.
90. Социально-экономическое развитие России в 1991-2012 гг.
Социально-экономическая ситуация в России после распада СССР.
Начало и ход радикальных экономических реформ. Е.Т. Гайдар. Проблемы и
перспективы социально-экономического развития России.
91. Внешняя политика России в 1991-2012 гг.
Влияние нестабильной ситуации внутри страны на международное
положение России. Последствия потери статуса «сверхдержавы». Проблема
«ядерного наследства» бывшего СССР. Поиск новых ориентиров на
международной арене. Россия
и Европа. Российско-американские
отношения. Договор ОСНВ-2.
Присоединение России к программе
«Партнерство во имя мира». Договор об особом партнерстве России с НАТО.
Новые возможности взаимовыгодного сотрудничества со странами
Восточной Европы. Укрепление отношений России с Китаем, Индией,
Японией, Кореей и другими странами.
Усиление
глобальных
противоречий.
Нарастание
угрозы
международного терроризма и объединение усилий мирового сообщества в
борьбе с этой опасностью. Повышение роли России в мировых процессах.
Россия и государства СНГ: проблемы взаимоотношений и пути их
решения. Задачи сохранения единого экономического и культурного
пространства.
Возрастание внешнеполитической активности России в 2000-2012 гг.
Отстаивание государственных интересов РФ. Меры по возрождению военной
мощи страны, развертывание военной реформы.
92. Культура современной России.
Изменения в духовно-нравственной атмосфере и культуре. Сочетание
двух культур и традиций: западной и восточноевропейской. Состояние
образования и науки. «Утечка мозгов». Разрыв научных связей после распада
СССР. Художественная культура. Литература, ее основные темы и жанры.
В.П. Астафьев Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, В.Г. Распутин, А.И.
Солженицын, Б. Акунин, В.С. Токарева, Л.Е. Улицкая и др. Живопись.
«Российская академия художеств» И.С. Глазунова. Архитектурное
строительство и возрождение. Храм Христа Спасителя. Скульптура. В.М.
Клыков, Э.И. Неизвестный, З.К. Церетели. Музыка. Г.В. Свиридов, Р.К.
Щедрин, А.П. Петров, А.Г. Шнитке. Музыканты-исполнители: М.Д. Плетнев,
В.Т. Спиваков, М.Л. Ростропович, В.В. Третьяков, Ю.А. Башмет, Н.А.
Петров. Симфонические и камерные оркестры, ансамбли, капеллы, хоры.
Выдающиеся дирижеры. Эстрадная музыка. Жанры. Популярные
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исполнители. Рок-музыка. Развитие отечественной сферы шоу-бизнеса.
Музыкальные клипы и рекламы, видеотеки, дискотеки. Оживление
театральной жизни. Балет. Новое русское кино. Рынок услуг в сфере
культуры и искусства. Возрастание роли СМИ. Свобода выбора духовного и
нравственного пути. Коммерциализация, деидеологизация культуры и
искусства: положительные и отрицательные факторы.
3. Критерии оценки
В каждом варианте экзаменационного задания 50 вопросов. Каждое
задание теста оценивается в 2 балла. Таким образом, общая сумма, которую
поступающий может набрать за верно выполненный тест равняется 100
баллам.
Оценка «отлично» ставиться в случае, если экзаменующийся дал 90100% правильных ответов;
Оценка «хорошо» ставиться в случае, если экзаменующийся дал 75-89%
правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» ставиться в случае, если экзаменующийся
дал 60-74% правильных ответов;
Оценка
«неудовлетворительно»
ставиться
в
случае,
если
экзаменующийся дал 59% и меньше правильных ответов.
4.Примерные тестовые задания
1 вариант
1. Зарождение государственности у восточных славян относится к:
а) VII-VIII вв.
б) IХ-Х вв.
в) Х-ХI вв.
г) ХI-ХII вв.
2. В Киевской Руси рядовичем называли:
а) рядового дружинника
б) старосту
в) наёмного работника (по договору)
г) пленника, обращенного в рабство
3. «Русской правдой» называется:
а) древнейший свод законов Руси
б) древнейший договор Руси с Византией
в) первая древнерусская летопись
г) литературное произведение Древней Руси
4. Любечский съезд русских князей (1097 г.) принял решение:
а) об организации похода против половцев
б) о порядке замещения киевского престола
в) каждому владеть вотчиной и всем совместно охранять Русскую землю
г) ввести «правило Юрьева дня»
5. Позже других событий произошло:
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а) принятие Русью христианства
б) сражение на р. Калка
в) начало княжения Рюрика в Новгороде
г) Невская битва
6. Ярлыком в Золотой Орде называли:
а) товарный знак мастера-ремесленника
б) налоги с покоренного населения
в) грамоты на право княжения в русских землях
г) одежду ордынской знати для официальных приёмов
7. Земельные владения феодалов на Руси назывались:
а) барщина и поместье
б) поместье и вотчина
в) вотчина и оброк
г) оброк и барщина
8. Первым из русских княжеств поверглось удару монголо-татарских
захватчиков:
а) Рязанское
б) Киевское
в) Московское
г) Новгородское
9. В результате Куликовской битвы:
а) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель
б) была уничтожена Золотая Орда
в) Русь окончательно попала в зависимость от Золотой Орды
г) был положен конец зависимости Руси от Золотой Орды
10. Войско Дмитрия Донского перед Куликовской битвой благословил:
а) Сергий Радонежский
б) Митрополит Петр
в) Патриарх Никон
г) Патриарх Иов
11. Первый общерусский Судебник был принят в княжение:
а) Ивана Калиты
б) Дмитрия Донского
в) Ивана III
г) Василия III
12. Последний крупный поход из Золотой Орды на Русь совершил хан:
а) Мамай
б) Тохтамыш
в) Тамерлан
г) Ахмат
13. В 1327 г. крупное восстание против ордынского баскака Чолхана
вспыхнуло в:
а) Твери
б) Москве
в) Владимире
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г) Великом Новгороде
14. Разгром Хазарского каганата связан с именем князя:
а) Святослава
б) Игоря
в) Владимира 1
г) Ярослава Мудрого
15. Годы правления царя Алексея Михайловича Романова:
а) 1695-1612 гг.
б) 1614-1649 гг.
в) 1645-1676 гг.
г) 1654-1682 гг.
16. Когда в России было два царя:
а) 1676-1682 гг.
б) 1682-1689 гг.
в) 1679-1682 гг.
г) 1682-1696 гг.
17. К итогам деятельности Избранной рады относится:
а) отмена кормлений
б) отмена местничества
в) отмена рекрутчины
г) отмена Юрьева дня
18. Опричнина была отменена в:
а) 1571 г.
б) 1572 г.
в) 1580 г.
г) 1575 г.
19. Какое событие произошло раньше всех других:
а) правление Елены Глинской
б) Ливонская война
в) поход Ермака в Сибирь
г) Стоглавый собор
20. Укажите имена активных участников борьбы за национальную
независимость в условиях «смутного времени»:
а) М. Скопин-Шуйский, К. Минин, Д. Пожарский
б) В. Шуйский, А. Ордин-Нащокин, Ф. Ртищев
в) Ф. Колычев, М. Романов, С. Вонифатьев
г) Б. Годунов, Лжедмитрий I, В. Шуйский
21. Феофан Грек, Симон Ушаков - это:
а) писатели - публицисты
б) землепроходцы
в) иконописцы
г) зодчие
22. Земский собор – это:
а) собрание представителей сословий
б) церковный собор на Руси
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в) вечевой сход
г) совещание бояр и духовенства
23. Московский университет был основан в:
а) 1755 г.
б) 1687 г.
в) 1763 г.
г) 1771 г.
24. Государственный совет был учрежден:
а) в 1810 г.
б) в 1801 г.
в) в 1815 г.
г) в 1820 г.
25. Документ 1785 г., закреплявший права и привилегии дворянства,
назывался:
а) «Манифест о вольности дворянской»
б) Жалованная грамота дворянству
в) «Крестоцеловальная запись»
г) «Табель о рангах»
26. Одним из основных положений теории революционного
народничества в России является тезис:
а) идеальная реформа правления для России - конституционная
монархия
б) Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем
перейти к социализму
в) Россия перейдет к социализму миновав капитализм
г) идеальная форма правления для России – самодержавие
27. Мероприятием, свидетельствовавшим об усилении крепостнического
гнёта в правление Петра I явилось:
а) ликвидация «белых» слобод
б) введение подушной подати
в) разрешение крепостным выкупаться у помещика
г) установление палаты за «пожилое»
28. Петр I:
а) присоединил к России Грузию
б) ввел «Табель о рангах»
в) ввел всеобщую воинскую обязанность
г) все вышеперечисленное
29. Авторами важнейших программных документов декабристов были:
а) Н.Н. Новосильцев, М.М. Сперанский
б) К. Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер
в) С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин
г) П.И. Пестель, Н.М. Муравьев
30. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому,
установленный в 1818 г. на Красной площади в Москве, является
произведением скульптора:
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а) И.П. Мартоса
б) К.Б. Растрелли
в) Ф.И.Шубина
г) Э.М. Фальконе
31. Согласно крестьянской реформе 1861 г., до момента выкупа
земельного надела, крестьянин считался:
а) приписным
б) посессионным
в) государственным
г) временнообязанным
32. Аграрная программа эсеров включала требование:
а) социализация земли
б) муниципализация земли
в) сохранение помещичьего землевладения
г) создание коллективных хозяйств
33. Ко времени первой российской революции относится создание:
а) земств
б) Земских соборов
в) Государственной думы
г) Дворянского собрания
34. Один из результатов проведения военной реформы Д.А. Милютина:
а) создана регулярная армия
б) сформированы полки «нового строя»
в) отменена рекрутская повинность
г) создан военно-морской флот
35. В состав "Товарищества передвижных выставок" входили
художники:
а) В.Г.Перов, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов
б) В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель
в) М.С.Сарьян, К.Ф. Юон, К.С. Петров-Водкин
г) О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, В.В. Верещагин
36. В каком ряду названы военачальники, руководители Белого
движения в годы гражданской войны:
а) М. Тухачевский, А. Егоров
б) С. Буденный, К. Ворошилов
в) М. Фрунзе, А. Брусилов
г) А. Деникин, П. Краснов
37. Понятие «двоевластие» связано с деятельностью в 1917 г.:
а) Государственной Думы и Временного правительства
б) учредительного собрания и Государственного совета
в) Временного правительства и Советов
г) ВЦИК и Совнаркома
38. При проведении индустриализации в СССР, преимущественное
развитие получила промышленность:
а) легкая
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б) пищевая
в) энергетическая
г) тяжелая
39.Россия участвовала в I мировой войне:
а) 1913-1918 гг.
б) 1914-1918 гг.
в) 1914-1917 гг.
г) 1915-1918 гг.
40. В каком документе впервые официально провозглашались основы
советской власти:
а) в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
б) в «Декларации прав народов России»
в) в Конституции 1918 года
г) в «Декрете о власти», принятом на II съезде советов
41. К результатам индустриализации относится:
а) расширение самостоятельности предприятий
б) развитие отношений хозрасчёта
в) формирование командной системы
г) переход от централизованного планирования к территориальному
42. Советские войска после 250 дневной обороны оставили 4 июля 1942 г.
город:
а) Харьков
б) Одессу
в) Севастополь
г) Керчь
43. Итогом контрнаступления советских войск под Москвой стало
освобождение городов:
а) Вязьмы, Смоленска
б) Тулы, Орла
в) Калинина, Калуги
г) Ярославля, Курска
44. Быстрой перестройке экономики на военный лад в 1941-1942 г.
способствовали:
а) использование труда немецких и других военнопленных
б) разрешение частной собственности в деревне
в) помощь союзников армейским подразделениям
г) плановый характер управления хозяйством
45. Решение о переходе к НЭПу было принято руководством Советской
России в:
а) 1921 г.
б) 1924 г.
в) 1929 г.
г) 1933 г.
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46. Комиссию по разработке программы реформ хозяйственного
механизма в начале 60-х гг. XX в. возглавил:
а) А.Н. Косыгин
б) Л.И. Брежнев
в) Н.С. Хрущев
г) В.В. Гришин
47. К целям экономических реформ середины1960-х гг. относится:
а) расширить самостоятельность государственных предприятий
б) ввести директивное государственное планирование
в) провести передачу государственной собственности в частные руки
г) перейти от отраслевой системы управления к совнархозам
48. Гласность официально провозгласил М. Горбачев на:
а) мартовском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС
б) апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС
в) XXVII Съезде КПСС (февраль 1986 г.)
г) январском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС
49. Существующая Конституция России была принята:
а) 12 июня 1991 г
б) 25 апреля 1993 г.
в) 12 декабря 1993 г.
г) 25 марта 1994 г.
50. Модель проводившейся в 1992-1993 гг. радикально-либеральной
модернизации экономики России была разработана группой во главе с:
а) Е. Гайдаром - А. Чубайсом
б) В. Черномырдиным
в) С. Шаталиным - Г. Явлинским
2 вариант
1. Упорядочение сбора дани, установление уроков и погостов связано с
именем:
а) Рюрика
б) княгини Ольги
в) Ярослава Мудрого
г) Дмитрия Донского
2. «Полюдьем» в древности называли:
а) вечевые сходы
б) сбор князем дани с подвластных ему земель
в) племенное ополчение
г) княжеский суд над общинниками
3. В летописи «Повесть временных лет» датой образования
древнерусского государства считается:
а) 860 г.
б) 862 г.
в) 880 г.
г) 882 г.
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4. Международное положение Киевской Руси с помощью династических
браков укреплял князь:
а) Святослав Игоревич
б) Ярослав Мудрый
в) Владимир Мономах
г) Андрей Боголюбский
5. Кто из перечисленных князей правил позже других:
а) Владимир Святой
б) Александр Невский
в) Ярослав Мудрый
г) Юрий Долгорукий
6. Победы русских войск под руководством Александра Невского
относятся к:
а) ХI в.
б) XII в.
в) XIII в.
г) XIV в.
7. Основную массу населения в крупных городах Руси к XII в.
составляли:
а) воины-дружинники
б) мелкие торговцы
в) бояре со своей челядью
г) ремесленники
8. Хронологические рамки монголо-татарского ига:
а) 1236-1480
б) 1240-1380
в) 1243-1480
г) 1243-1380
9. Главным должностным лицом в новгородском управлении был:
а) посадник
б) архиепископ
в) князь
г) тысяцкий
10. Главным соперником московских князей в борьбе за ярлык на
великое княжение в XIV в. были правители:
а) Тверское княжество
б) Новгород Великий
в) Рязанское княжество
г) Переяславское княжество
11. Из названных событий в XV в. произошло:
а) поход на Русь хана Батыя
б) Куликовская битва
в) стояние на реке Угре
г) присоединение к России Казанского ханства
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12. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло у
реки Калка в:
а) 1223 г.
б) 1237 г.
в) 1378 г.
г) 1380 г.
13. Ранее других произошло (ел):
а) первое упоминание о Москве в летописях
б) начало правления Ярослава Мудрого в Киеве
в) создание Русской Правды
г) съезд князей в Любече
14. Автором иконы "Троица" является:
а) Андрей Рублев
б) Симон Ушаков
в) Феофан Грек
г) Иван Федоров
15. К последствиям опричнины относится:
а) победа России в Ливонской войне
б) создание Стрелецкого войска
в) разорение центральных районов страны
г) принятие «Уложения о службе»
16. Поводом к началу Смуты стало (-а, - и):
а) внешнеполитические успехи
б) пресечение династии Рюриковичей
в) избрание на царство М. Романова
г) польская интервенция
17. В результате военной реформы, проведённой Избранной радой в XVI
в., появились:
а) рекруты
б) стрельцы
в) драгуны
г) гвардейцы
18. Соборное уложение 1649 г. закрепляло:
а) «урочные лета»
б) единый для всей страны срок перехода крестьян от одного владельца к
другому
в) престиж личности царя и авторитет власти
г) создание Российской армии
19. Династия Романовых утвердилась на российском престоле по
причине:
а) военной поддержки со стороны Польши и Швеции
б) своей родовитости и принадлежности к Рюриковичам
в) выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией
г) избрания на Земском соборе
20. Памятником нравоучительной литературы XVI века является:
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а) «Домострой»
б) «Русская Правда»
в) «Слово о законе и благодати»
г) «Юности честное зерцало»
21. Лишним в приведенном ряду деятелей культуры является имя:
а) Андрей Рублев
б) Феофан Грек
в) Дионисий
г) Алексей Адашев
22. В царствование царя Алексея Михайловича Романова:
а) произошел церковный раскол
б) было учреждено патриаршество
в) Русь приняла православие
г) был учрежден Синод
23. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:
а) 1801 г.
б) 1855 г.
в) 1881 г.
г) 1894 г.
24. Внутренняя политика России второй половине XVIII в.
характеризуется:
а) расширением привилегий дворянства
б) смягчением сословных различий
в) ослаблением крепостничества
г) созданием центральных представительных органов власти
25. В XVIII в. со всех мужчин податных сословий взимался налог:
а) подворный
б) подушный
в) посадский
г) пошлинный
26. Политика «просвещенного абсолютизма» соответствует правлению:
а) Алексея Михайловича
б) Петра Великого
в) Екатерины II
г) Александра II
27. Во время правления Екатерины II был (а):
а) издан Манифест о трехдневной барщине
б) созвана Уложенная комиссия
в) создан Государственный совет
г) учреждён Сенат
28. Кто из названных общественных деятелей был западником:
а) Ю. Самарин
б) Т. Грановский
в) С. Уваров
г) А. Хомяков
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29. В 1820 г. по поручению Александра I проект российской конституции
(«Уставную грамоту Российской империи») разработал:
а) Н.Н. Новосильцев
б) Н.М.Карамзин
в) М.М.Сперанский
г) А.А.Аракчеев
30. Самый знаменитый российский архитектор середины XVIII в.,
создавший Зимний дворец в Петербурге, Екатерининский дворец в
Царском селе:
а) Д.В.Ухтомский
б) Ф.Б. Растрелли
в) А. Ринальди
г) В.И. Баженов
31. Первая всенародная перепись населения в России была проведена в:
а) 1861 г.
б) 1897 г.
в) 1720 г.
г) 1815 г.
32. Монархическая партия, возникшая в ходе революции 1905-1907 гг.:
а) «Союз русского народа»
б) Конституционно-демократическая (кадеты)
в) «Союз 17 октября» (октябристы)
г) социалистов-революционеров (эсеры)
33. Первая Государственная Дума в России XX в. была создана в:
а) годы кризиса в начале века
б) ходе революции 1905-1907 гг.
в) годы Первой мировой войны
г) феврале 1917 г.
34. Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию
предусматривал:
а) винную монополию
б) снижение косвенных налогов
в) передачу производства водки в частные руки
г) переселение крестьян за Урал
35. "Певцом русского леса" в живописи стал:
а) В.Г.Перов
б) И.И.Шишкин
в) И.М.Крамской
г) А.К.Саврасов
36. В каком ряду названы военачальники, руководители Красной армии
в годы гражданской войны:
а) А. Деникин, А. Колчак
б) М. Тухачевский, А. Егоров
в) М. Юденич, П. Врангель
г) П. Краснов, Л. Корнилов
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37. Политика большевиков, в период Гражданской войны, получила
название:
а) экспроприация
б) «военный коммунизм»
в) новая экономическая политика
г) социализм с человеческим лицом
38. Итогом Гражданской войны является:
а) распад России на множество государств
б) заключение мира между «белыми» и «красными»
в) восстановление династии Романовых
г) установление советской власти на территории страны
39. Брусиловский прорыв в годы Первой мировой войны был совершён:
а) осенью 1914 г.
б) летом 1915 г.
в) весной-летом 1916 г.
г) летом 1917 г.
40. Первые органы советской власти, сформированные на II съезде
Советов – это:
а) ВЧК, Совнарком
б) ВЦИК, продотряды
в) Совнарком, комбеды
г) Совнарком, ВЦИК
41. Одной из причин перехода к НЭПу была необходимость:
а) обеспечить форсированные темпы индустриализации
б) в кратчайшие сроки провести коллективизацию
в) преодолеть кризис, порожденный политикой военного коммунизма
г) внедрить административные методы управления экономикой
42. Какая из названных операций относится к начальному периоду
Великой Отечественной войны:
а) Сталинградская битва
б) операция «Багратион»
в) Московская битва
г) танковое сражение под Прохоровкой
43. Военная катастрофа в мае – июле 1942 г. - это:
а) сдача Севастополя, окружение советских войск под Харьковом
б) эвакуация войск из Одессы, фашистами захвачен Донбасс
в) сдача Киева - Смоленска
г) удачное завершение немцами операции «Тайфун»
44. В начале Великой Отечественной войны эвакуации на восток в
первую очередь подлежали:
а) промышленное оборудование, сырьевые ресурсы и продовольствие
б) ответственные советские и профсоюзные работники
в) квалифицированные рабочие, интеллигенция, служащие вместе с
эвакуированными предприятиями
г) гражданское население
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45. В СССР стахановское движение началось в:
а) 1935 г.
б) 1937 г.
в) 1939 г.
г) 1945 г.
46. Н.С. Хрущев с докладом о культе личности И.В. Сталина выступил
в:
а) 1961 г.
б) 1956 г.
в) 1959 г.
г) 1953 г.
47. К предпосылкам перестройки относится необходимость:
а) сломать механизм застоя, сложившийся в 1970-е и 80-х годах
б) преодолеть негативные последствия экономических реформ в
середине 1960-х г.
в) восстановить отраслевую систему управления народного хозяйства
г) установить систему централизованного планирования и
ценообразования
48. Какое из названных событий произошло во второй половине 1980-х
гг.:
а) вывод советских войск из Афганистана
б) создание Организации Варшавского договора
в) подписание Заключительного акта совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе
г) Карибский кризис
49. Первая Чеченская война шла с:
а) 1994 по 1996 гг.
б) 1993 по 1995 гг.
в) 1994 по 1997 гг.
г) 1992 по 1995 гг.
50. В основе октябрьского политического кризиса 1993 г. лежал
конфликт между:
а) исполнительной и законодательной властью
б) М. Горбачевым и членам ГК ЧП
в) реформаторскими и консерваторскими течениями внутри КПСС
г) Б. Ельцин и лидерами союзных республик
3 вариант
1. Согласно летописному рассказу в 862 г. варяги были приглашены на
княжение в:
а) Псков
б) Киев
в) Новгород
г) Полоцк
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2. Древнерусские летописи связывали начало государственности на Руси
с:
а) крещением Руси
б) призванием варягов
в) борьбой княжеских династий
г) усилением славянских племенных союзов
3. Для какого времени справедливо название русского государства
«Киевская Русь»:
а) VII-VIII вв.
б) IХ-ХII вв.
в) ХIII-ХIV вв.
г) IХ-ХVII вв.
4. Позже других событий произошло:
а) крещение Руси
б) съезд русских князей в Любече
в) восстание древлян, убийство князя Игоря
г) поход Олега на Византию
5. К причинам политической раздробленности Руси не относилось:
а) ослабление внешней опасности
б) княжеские разделы своих вотчин между наследниками
в) перемещение торговых путей
г) распространение языческих верований
6. Первое упоминание о Москве в летописи:
а) 1156
б) 1147
в) 1202
г) 1113
7. Начало политической раздробленности принято отсчитывать со
смерти:
а) Всеволода Большое гнездо
б) Мстислава Великого
в) Андрея Боголюбского
г) Владимира Святого
8. В период правления Ивана III имело место:
а) создание регулярной армии
б) введение подушной армии
в) завоевание Крыма
г) присоединение Новгородской республики
9. Освобождение русских земель от золотоордынского ига произошло
после:
а) «стояние на реке Угре»
б) Куликовской битвы
в) битвы на реке Шелонь
г) взятие Казани
10. Герб с двуглавым орлом появился на Руси при:
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а) Дмитрии Донском
б) Василии III
в) Иване III
г) Иване IV
11. В правление Ивана III произошло:
а) созыв Земского собора
б) пресечение династии Рюриковичей
в) создание стрелецкого войска
г) введение «правила Юрьева дня»
12. Позднее других произошло событие:
а) учреждение патриаршества на Руси
б) начало правления Ивана III
в) Куликовская битва
г) битва на р. Калке
13. Скань, зернь, чернь, эмаль - это:
а) виды ювелирных техник древнерусских ремесленников
б) названия славянских племен
в) названия мер веса
г) названия мер длины
14. Современником Ивана IV является:
а) Алексей Адашев
б) Сергей Радонежский
в) Дмитрий Донской
г) А. Меньшиков
15. В результате реформ Избранной Рады (в 1549-1560) произошли:
а) укрепление сословно-представительной монархии
б) ликвидация местничества
в) утверждение абсолютизма
г) утверждение крепостного права
16. Одной из причин поражения России в Ливонской войне является:
а) опричная политика Ивана Грозного
б) отказ Земского собора поддержать царя
в) нежелание царя Ивана Грозного продолжать войну
г) усиление Ливонского ордена
17. Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был:
а) Иван Васильевич
б) Федор Алексеевич
в) Фёдор Иванович
г) Михаил Федорович
18. Правительство Российского государства, образовавшееся в Москве
после свержения царя В.И. Шуйского в 1610 г., называют:
а) «Семибоярщина»
б) Верховным тайным советом
в) Боярской думой
г) Советом всея Земли
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19. Патриарх, чьи реформы привели к расколу в Русской Церкви:
а) Макарий
б) Никон
в) Аввакум
г) Иов
20. Какой из названных документов был принят раньше других:
а) Табель о рангах
б) Новоторговый устав
в) Жалованная грамота городам
г) Соборное Уложение
21. Знаменитый иконописец XVII в.:
а) Симон Ушаков
б) Феофан Грек
в) Дионисий
г) Симеон Полоцкий
22. Памятник культуры, созданный в XVII в.:
а) "Юности честное зерцало"
б) "Повесть о Шемякином суде"
в) "Слово о законе и благодати "
г) "Домострой"
23. Указ о «вольных хлебопашцах» был издан в:
а) 1801 г.
б) 1803 г.
в) 1812 г.
г) 1815 г.
24. Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II проявилась
в:
а) в роспуске коллегий и создании министерств
б) в создании Верховного тайного совета
в) созыве Уложенной комиссии
г) указе о трехдневной барщине
25. Городская реформа на основе «Жалованной грамоты городам» была
проведена:
а) Петром I
б) Анной Иоанновной
в) Екатериной II
г) Александром I
26. В ходе Отечественной войны 1812 г. позднее других произошло
сражение возле:
а) Смоленска
б) Бородино
в) р. Березина
г) Тарутино
27. Славянофилы видели политический идеал в государственном
устройстве:
а) Англии
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б) допетровской Руси
в) современной им России
г) России при Петре I
28. В начале XIX в. в России были учреждены:
а) приказы
б) министерства
в) коллегии
г) наркоматы
29. К периоду правления Николая I относится:
а) завоевание выхода к черному морю
б) разработка теории «официальной народности»
в) принятие « Жалованой грамоты дворянству»
г) учреждение коллегий
30. Известный театральный деятель XVIII в.:
а) Ф.С.Рокотов
б) Ф.И.Шубин
в) И.П.Аргунов
г) Ф.Г.Волков
31. Проведение С.Ю. Витте денежной реформы состоялось в:
а) 1896 г.
б) 1897 г.
в) 1899 г.
г) 1900 г.
32. По идейной направленности либеральной партией начала XX века
можно считать партию:
а) эсеров
б) большевиков
в) меньшевиков
г) кадетов
33. За имперский период в России было _____ созыва(-ов)
Государственной думы:
а) 3
6) 5
в) 6
г) 4
34. Форсированная индустриализация рубежа XIX – XX вв.
предусматривала:
а) повышение косвенных налогов
б) широкие репрессивные меры
в) снижение налогового обложения
г) отказ от иностранных инвестиций
35. Автором картины "Черный квадрат", одним из зачинателей
абстракционизма в России в начале XX в. стал художник:
а) Н.К.Рерих
б) В.А.Серов
в) А.Н.Бенуа
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г) К.С. Малевич
36. Какая группа событий относится к 1919 году:
а) введение продразверстки, наступление добровольческой армии
Деникина на Москву
б) провозглашение А. Колчака верховным правителем России; создание
комбедов
в) Декрет о введении трудовой повинности, советско-польская война
г) восстание моряков на Кронштадте, отмена Декрета о национализации
мелких предприятий
37. Политика «военного коммунизма» соответствует проведению
мероприятий по:
а) индустриализация страны
б) национализации предприятий и банков
в) ликвидации безграмотности
г) коллективизации
38. Почему Россия вышла из Первой мировой войны:
а) после октябрьской революции 1917 г. партия большевиков в
одностороннем порядке прекратила войну и в марте 1918 г. подписала
Брестский мир с Германией
б) согласно договорённости с союзниками
в) в результате полной победы над противником
39. Когда Россия была провозглашена республикой:
а) 2 марта 1917 г.
б) 25 августа 1917г.
в) 1 сентября 1917 г.
г) 26 октября 1917 г.
40. Политическое руководство Петроградским Советом в февралемарте 1917 г. осуществляли представители двух партий:
а) эсеров
б) кадетов
в) анархистов
г) меньшевиков
41. К результатам коллективизации относится:
а) увеличение посевных площадей
б) повышение уровня жизни крестьян-единоличников
в) рост поставок зерна и технических культур государству
г) решение продовольственной проблемы
42. В каком ряду названы битвы и сражения завершающего периода
Великой Отечественной войны:
а) прорыв блокады Ленинграда, Московская битва
б) операция Багратион, Висло-Одерская операция
в) битва на Орловско-Курской дуге, освобождение Киева
г) оборона Одессы, Харьковское сражение
43. Какая битва завершила коренной перелом в Великой Отечественной
войне:
а) Московская
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б) Курская
в) Сталинградская
г) Смоленская
44. Главная причина издания знаменитого приказа № 227, получившего
название «Ни шагу назад!»
а) завершение немцами блокады Ленинграда в сентябре 1941 г.
б) продвижение немецких войск под Москвой в октябре 1941 г.
в) положение Красной Армии на Юго-Западном фронте летом 1942 г.
г) наступление Красной Армии под Сталинградом в ноябре 1942 г.
45. Когда СССР был принят постоянным членом в Лигу Наций:
а) 1934 г.
б) 1935 г.
в) 1937 г.
г) 1939 г.
46. Н.С. Хрущев с докладом о культе личности И.В. Сталина выступил
в:
а) 1961 г.
б) 1956 г.
в) 1959 г.
г) 1953 г.
47. Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985
гг.:
а) ставка на омоложение кадров
б) усиление бюрократизации в управлении
в) начало освоения целинных и залежных земель
г) ускорение социально-экономического развития
48. Суверенитет России провозглашён 12 июня года:
а) 1987 г.
б) 1990 г.
в) 1991 г.
г) 1993 г.
49. Когда был завершен вывод российских войск из стран Центральной
Европы:
а) 1992 г.
б) 1993 г.
в) 1994 г.
г) 1995 г.
50. Передача или продажа государственной собственности с
использованием именных чеков в России в начале 1990-х г. называется:
а) национализацией
б) инвестицией
в) экспроприацией
г) ваучерной приватизацией
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