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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ
ИСТОРИЯ
Программа вступительных испытаний разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования

1. Особенности проведения вступительного испытания
На выполнение экзаменационной работы по истории дается 60 минут.
Работа включает в себя 30 заданий - тесты. Оценивается по 100-балльной
шкале. Балл выставляется за полностью верно выполненное задание.
Вступительные испытания могут проводиться как в очном формате, так
и (или) с использованием дистанционных технологий.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья имеют право
на увеличение времени (но не более чем на 1,5 часа).
Вступительные
испытания
проводятся
в очной
форме
(в университете):
Вступительные испытания по истории проводятся в письменной
форме. В определенное расписанием время абитуриенты должны занять
места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт,
экзаменационный лист, 2 ручки (синие или черные). После размещения всех
допущенных к вступительным испытаниям представитель экзаменационной
комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с
экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени.
По окончании отведенного времени абитуриенты должны сдать листы ответа
представителям экзаменационной комиссии и выйти из аудитории. После
проверки работы выставляется общая балльная оценка. Объявление итогов
экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения результатов
вступительных испытаний.
Программа составлена на базе обязательного минимума содержания
среднего (полного) общего образования.
Вступительные испытания
дистанционных технологий:

проводятся

с

использованием

Для прохождения вступительных испытаний поступающий должен
иметь персональный адрес электронной почты, на который ему будет
направлена информация для доступа к заданиям.
Вступительные испытания проходят в соответствии с утвержденным
расписанием и процедурой идентификации личности.
Вступительные испытания могут проводиться в следующих форматах:
- с применением функционала электронной информационной системы
(единая информационная система управления учебным процессом «Tandem
University» (далее - «личный кабинет абитуриента»);
- в формате видеоконференцсвязи под визуальным контролем
посредством системы видеосвязи Zoom (или посредством другой платформы
для видеоконференции).
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Перечень требований к программно-техническому оснащению
рабочего места поступающего для прохождения вступительных испытаний:
А) Компьютер, отвечающий следующим минимальным требованиям:
- тактовая частота процессора - не менее 1 ГГц;
- не менее 512 Мб оперативной памяти;
- не менее 32 Мб видеопамяти;
- не менее 5 Гб свободного места на жёстком диске;
- веб-камера с разрешением не менее 2 Мпикс;
- микрофон;
- колонки/наушники;
Б) Возможно применение планшета со схожими характеристиками при
условии его стационарного размещения на время проведения испытания.
Требование к телекоммуникационной сети: возможность доступа в сеть
Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/сек. Абитуриенты самостоятельно
обеспечивают и оплачивают доступ к телекоммуникационным каналам
передачи данных в сетях общего пользования (Интернет).
Программное обеспечение:
установленные драйверы для всех перечисленных выше
периферийных устройств.
- текстовый редактор.
- графический просмотрщик изображений в форматах jpg, png, gif.
Абитуриент не имеет права во время тестирования:
- привлекать помощь третьих лиц;
- предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам;
- использовать учебную и справочную литературу, конспекты и иную
вспомогательную
литературу,
не
предусмотренную
программой
вступительных испытаний;
- искать информацию в сети Интернет;
- открывать дополнительные окна в браузере;
- использовать любые мобильные и компьютерные устройства, кроме
персонального компьютера, на котором осуществляется прохождение
вступительного испытания.
2.

Перечень

разделов

для

подготовки

поступающих

к

сдаче

вступительного испы тания

Раздел 1. История Отечества с древности до конца XV в.
1.1. Восточные славяне в древности. Формирование древнерусского
государства в IX-X вв.
1.2. Русь в конце X - первой половине XII в.
1.3. Русь в XII - первой половине XIV вв.
1.4. Московское государство во второй половине XIV - XV вв.
з

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.
2.1. Завершение централизации России в XVI веке. Правление Ивана IV.
2.2. Россия на рубеже XVI - XVII вв. Смутное время.
2.3. Россия в XVII веке. Особенности социально-экономического и
политического развития.
2.4. Культура России XVI - XVII вв.
Раздел 3. Россия в XVIII столетии.
3.1. Преобразования Петра I. Внутренняя и внешняя политика России первой
четверти XVIII в.
3.2. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)
3.3. Особенности социально-экономического, внутриполитического и
культурного развития России во второй половине XVIII века. Внешняя
политика.
Раздел 4. Россия в XIX веке.
4.1. Россия в первой половине XIX века: внутренняя и внешняя политика,
социально-экономическое развитие.
4.2. Россия во второй половине XIX века: внутренняя и внешняя политика,
социально-экономическое развитие.
4.3. Культура России XIX века.
Раздел 5. Россия на рубеже XIX - XX вв.
5.1. Особенности социально-экономического развития страны в начале XX
века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа.
5.2. Внешняя политика России. Русско-японская война и участие России в
Первой мировой войне.
5.3. Культура России в начале XX века.
Раздел 6. Россия и СССР в 1917-1991 гг.
6.1. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. и их итоги.
6.2. Первые социально-экономические и политические преобразования
большевиков.
6.3. Гражданская война и военный коммунизм.
6.4. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внешняя политика в
1920-е гг.
6.5. СССР в 1930-х гг.: индустриализация, коллективизация, культурная
революция. Внутриполитическое и внешнеполитическое развитие страны.
6.6. Великая Отечественная война.
6.7. СССР во второй половине 1940-х - начале 1990-х гг.
6.8. Феномен и особенности советской культуры.
Раздел 7. Россия на современном этапе.
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7.1. Распад СССР и становление государственности Российской Федерации в
1990-е гг. Рыночные реформы, внешняя политика.
7.2. Социально-экономическое и культурное развитие современной России
(2000-е годы). Внешняя политика Российского государства на современном
этапе. Россия и мировое сообщество.
3. Методические рекомендации
3.1. Примерные задания
1. Какое из перечисленных событий произошло в 882 году?
1) Призвание варягов
2) Начало правления Рюрика
3) Объединение Киева и Новгорода
4) Начало крещения Руси
5) Начало правления князя Олега
2. «Урочные лета» предполагали
1) перепись крестьянского населения
2) запрет крестьянам уходить от помещиков
3) установление срока сыска беглых крестьян
4) право ухода крестьян на отхожие промыслы
5) право помещиков судить крестьян
3. Понятия «Третье отделение», «Теория официальной
кодификация законов относятся к царствованию императора:
1) Александра I
2) Николая I
3) Александра II
4) Александра III
5) Николая II

народности»,

4. Как назывался план гитлеровского командования по захвату Москвы?
1) Уран
2) Барбаросса
3) Тайфун
4) Багратион
5) Ост
5. К периоду «Оттепели» 1953-1964 гг. относится следующее событие:
1)Создание НАТО и испытания первого в СССР ядерного оружия
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2)
3)
4)
5)

Освоение целины и преобразование министерств в совнархозы
Приятие Конституции развитого социализма
Ввод советских войск в Чехословакию
Олимпийские игры в Москве

3.2. Рекомендуемая литература:
1. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века.
Ч. I. Раздел I-III [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Сахаров. М.:
Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: http://biblioclub.ru
2. Фортунатов В.В. История. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения.
Для бакалавров. СПб.: Питер, 2014.
3. История России: учеб./ А. С. Орлов и др. М.: Проспект, 2017.
4. История России 19-нач.20 в.: учебник/под ред. В. А. Федорова. - М.:
Проспект, 2016.
5. Кириллов В. В. История России: учеб. пос. для бакалавров. М.: Юрайт,
2015.
6. Новейшая история России 1914-2010: уч. пособие для бакалавров/под ред.
М. В. Ходяков и др.-М.: Юрайт, 2014.
7. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 г.-М.:
Юрайт; Высшее образование, 2016.
7. Рыбаков, Б. А. Язычество древней Руси [Электронный ресурс] / Б. А.
Рыбаков. М.: Академический проект, 2013.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru.
8. Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917—
1941 годы [Электронный ресурс] / Д. О. Чураков. М.: Прометей, 2013.
Режим доступа: http://biblioclub.ru.
9. Соловьев, Е. А. История древней и средневековой России (IX—XVII вв.)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Соловьев, В. В. Блохин. М.:
Российский университет дружбы народов, 2013.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru.
10. Корнилов, А. А. Курс истории России XIX века. Часть вторая
[Электронный ресурс] / А. А. Корнилов. М.: Директ-Медиа, 2012. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru
11. Рамбо, А. История древней и новой России [Электронный ресурс] / А.
Рамбо. - М.: Директ-Медиа, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru
12. Кравчук Н. В. История отечества глазами малоросса. Очерк третий. Русь
расщепленная. XIII - XV вв. М.,: АИРО-ХХ1, 2010. - Режим доступа: http:
//www. Biblioclub.
13. Барсенков А.С, Вдовин А.И. История России. 1917-2004. М.,: Аспект
Пресс, 2005.
14. Леванов Б. В. История России XIX - XX вв.: учебное пособие-М.:
ВЛАДОС, 2008,-Режим доступа: http: //www. biblioclub.
15. Новейшая отечественная история. XX - начало XXI в.: В 2 кн. - : учебник

/ под ред. Э.М. Щагин. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
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2008. - Книга 1. - 656 с. - ISBN 978-5-691-01729-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59241.
16. Новейшая отечественная история. XX - начало XXI в.: В 2 кн. -: учебник
/ под ред. Э.М. Щагин. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2008. - Книга 2. - 560 с. - ISBN 978-5-691-01730-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page:=book&id=5924.

И.Н. Баишев

Председатель предметной комиссии
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