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1. Вступительное испытание проводится в виде теста (с закрытыми и 

открытыми ответами). 

2. Каждому абитуриенту будет предложено 45 вопросов: 

40 тестовых заданий предполагают один правильный ответ, который 

оценивается в 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов. 

5 тестовых заданий повышенной сложности предполагают 

установление соответствий между элементами правого и левого столбцов. 

Один правильный ответ оценивается в 1 балл, соответственно максимальное 

число за правильно выполненное задание – 4 балла. При отсутствии 

правильных ответов выставляется 0 баллов. 

3. Максимальная оценка составляет 100 баллов.  

4. Время на проведение вступительного испытания – 90 минут. 

5. Запрещается использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику (кроме той, которая используется для 

сдачи вступительного испытания на основе дистанционных технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. История России с древнейших времен до конца XVII в.  

1.1. Древнерусская государственность. Раннефеодальная монархия Рюриковичей. 

«Норманнская теория» в современной историографии.  

Политический строй. Зарождение государственного аппарата, его структура.  

Законодательство Киевской Руси. Социально-экономический строй. Формы 

землевладения. Споры о сущности общественного строя Руси домонгольского периода 

(понятие «феодализм»).  

1.2. Феодальная раздробленность в истории Руси. Ее объективные и субъективные 

причины. Княжества-государства на территории Руси (Киевское, Галицко-Волынское, 

Владимиро-Суздальское княжества, Новгородская земля), особенности их развития.  

1.3. Принятие христианства и его влияние на развитие древнерусской культуры. 

Культура Руси до монгольского нашествия: письменность, просвещение, литература, 

архитектура, художественное ремесло. 
1.4. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII–XV вв. Ордынское иго. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. Социально-политические изменения в русских землях в 

XIII–XV вв. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния культур. Дискуссии в 

отечественной и зарубежной историографии о роли татаро-монгольского ига в истории 

России.  

1.5. Предпосылки и этапы образования единого централизованного государства. 

Особенности образования Русского централизованного государства. Характерные черты 

социально-экономического строя. Земельные отношения. Начало оформления 

крепостного права. Формирование самодержавных черт государственной власти. 

Складывание концепции «Москва – третий Рим».  

1.6. Развитие Московского государства в XVI в. Особенности государственного 

устройства России в первой трети ХVI в. Первый период правления Ивана IV (Грозного): 

реформы «Избранной Рады». Происхождение и значение Земских соборов. Роль Боярской 

Думы. Складывание институтов сословно-представительной монархии. Формирование 

социальной базы самодержавия. Опричнина. Ее социально-политические и экономические 

результаты.  

1.7. Основные задачи, направления и итоги внешней политики Русского государства 

в XVI в. Ливонская война. Ям-Запольский и Плюсский договоры. Причины поражения в 

Ливонской войне. Русско-шведская война 1590-1593 гг. и Тявзинский мир. 

1.8. «Смутное время». Причины и особенности кризиса Российского государства 

конца ХVI в. Периодизация и итоги Смутного времени. Царствование Бориса Годунова. 

Лжедмитрий I. Захват власти Василием Шуйским. Война под руководством И.И. 

Болотникова. Польско-шведская интервенция. «Семибоярщина». Первое и Второе 

народные ополчения. Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила Романова. 

1.9. Начало правления Романовых. Вступление России в период новой истории. 

Начало вестернизации России. Эволюция социально-экономического и политического 

строя в ХVII в. Возникновение частных мануфактур и развитие мелкого товарного 

производства. Начало складывания единого внутреннего рынка. Вотчинное землевладение 

и поместная система, их эволюция. Соборное уложение 1649 г. Оформление крепостного 

права. Расцвет сословно-представительной монархии в первой половине ХVII в. Падение 

экономического и политического влияния боярства. Усиление дворянства. Начало 

формирования абсолютной монархии. Социальные движения 40 – 70-х гг. XVII в. Раскол в 

русской православной церкви. Патриарх Никон. Зарождение старообрядчества. 

1.10. Присоединение Сибири к России. Народы Сибири накануне присоединения к 

Русскому государству: расселение и социально-экономическое развитие. Сибирское 

ханство. Начало русского продвижения в Сибирь. Отношения Москвы с Сибирским 

ханством. Поход Ермака и разгром Сибирского ханства. Русские землепроходцы. 

Причины быстрого присоединения Сибири к России. Хозяйственное освоение Сибири в 

XVI веке. 



1.11. Международные отношения и внешняя политика России в XVII в. Складывание 

Вестфальской системы международных отношений. Тридцатилетняя война (1618 – 1648 

гг.) и провал попыток создания универсальной империи в Европе. Основные узлы 

противоречий в европейской политике. Вестфальский мирный договор: структура, 

принципы и значение. Последствия Смуты и задачи внешней политики России в XVII в. 

Основные направления и итоги внешней политики России. Войны с Речью Посполитой. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведские отношения. Вечный мир с Речью Посполитой. 

Нерчинский договор и отношения с Китаем. 

 

Раздел 2. История России XVIII – XIX вв.  

2.1. Необходимость модернизации России. Предпосылки петровских 

преобразований. Реформы Петра I. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Историческое значение 

реформаторской политики Петра Великого.  

2.2. Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Задачи 

внешней политики России к концу ХVII в. Азовские походы. «Великое посольство». 

Вступление России в Северный Союз. Северная война и превращение России в великую 

державу в Вестфальской системе. Восточное направление во внешней политике и 

дипломатии Петра I. 

2.3. Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. 

Эволюция абсолютизма. Структура высших органов власти. 

Основные направления внешней политики России во второй четверти – середине  

XVIII в. и проблема «петровского наследия» в исторической литературе. Отношения с 

Францией, Швецией, Пруссией и Австрийской империей. Участие России в войне за 

польское наследство. Дипломатия А.П. Бестужева. Участие России в Семилетней войне: 

основные цели и результаты.  

2.4. Деятельность Екатерины II в свете проблемы «просвещенного абсолютизма». 

Признаки «просвещенного абсолютизма». Помещичье и крестьянское хозяйство во второй 

половине XVIII в. Разложение феодально-крепостнической системы. Павел I и 

особенности его правления.  

2.5. Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны. Кючук-Кайнарджийский мир. Ясский мир. «Польский вопрос». 

Разделы Речи Посполитой. Екатерина II и антифранцузская коалиция. Война за 

независимость североамериканских колоний и Россия. Внешняя политика России в 

царствование Павла I. 

2.6. Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой половине 

XIX в. Кризис феодально-крепостнической системы. Крестьянский вопрос и попытки его 

решения. Планы либеральных преобразований Александра I, деятельность Негласного 

комитета (1801–1803 гг.). Проект реформ М.М. Сперанского и его частичная реализация. 

Реформы государственного управления. Изменение внутренней политики Александра I. 

Аракчеевщина.  

Особенности самодержавной власти в период царствования Николая I. Политика 

репрессий и бюрократического реформаторства. Кодификация законов. Проекты 

государственных реформ. Реформы Е.Ф. Канкрина и П.Д. Киселева.  

2.7. Общественное движение после Отечественной войны 1812 года. Проекты 

декабристов о государственном переустройстве России.  

Теория официальной народности. Общественное движение в России 30-х – 40-х гг. 

Спор о путях развития страны. Западники и славянофилы. Революционно-

демократический лагерь и буржуазный либерализм. 

2.8. Формирование внешнеполитической концепции России в начале XIX в. 

Многостороннее посредничество и политика «свободных рук». Присоединение к России 



Финляндии и Бессарабии. Борьба с Наполеоном. Антифранцузские коалиции. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Завершение наполеоновских войн.  

Формирование Венской системы международных отношений. Венский конгресс 

победителей 1814–1815 гг. Дипломатия Александра I. Новое территориально-

государственное разграничение в Европе. Основные решения Венского конгресса. 

Легитимизм и консерватизм – принципы, положенные в основу Венской системы, как 

альтернатива принципам национального самоопределения; их соотношение с новыми 

историческими реальностями. Священный союз. 

2.9. «Великие реформы» Александра II и контрреформы Александра III. 

Крестьянская реформа в России. Подготовка и реализация отмены крепостного права. 

Причины и содержание буржуазных реформ 1860-х – 1870-х гг. Изменения в общественно-

политическом строе России в результате буржуазных реформ. Становление буржуазного 

общества в России: общее и особенное. Общественное движение в России во второй 

половине ХIХ в. Убийство царя Александра II. Контрреформы 1880 – начала 1890-х гг. и 

их влияние на эволюцию политического режима.  

2.10. «Восточный вопрос» во внешней политике России во второй четверти – 

середине XIX в. Египетский кризис и Ункяр-Искелесийский союзный договор между 

Россией и Турцией. Лондонские конвенции. Крымская война 1853–1856 гг. Религиозные и 

политические факторы в возникновении новой войны. Начало Крымской войны и 

образование антироссийской коалиции европейских держав. Политика и дипломатия в 

годы войны. Венская нота. Поражение России в войне. Парижский конгресс 1856 г. и его 

решения. Изменение баланса сил на континенте в пользу Франции. Крымская подсистема 

в международных отношениях.  

 «Восточный вопрос» в политике европейских держав в 1870-е гг. Восточный кризис 

1875–1877 гг. и позиция великих держав. Русско-турецкая война. Сан-Стефанский 

мирный договор как попытка достижения российского преобладания на Балканах. 

Берлинский конгресс и его решения по пересмотру Сан-Стефанского мира.  

2.11. Присоединение народов Закавказья к России. Народы Кавказа: расселение и 

социально-экономическое развитие. Вероисповедание народов Кавказа. Причины 

продвижения России на Кавказ. Этапы включения народов Кавказа в состав Российской 

империи. Присоединение Грузии. Русско-иранская (1804–1813) и русско-турецкая (1806–

1812) войны. Политика России в Закавказье в 1820-е годы, продолжение войн с Персией и 

Турцией. Кавказская война (1817–1864). Народы Кавказа в период присоединения: 

развитие товарного производства, углубление социального неравенства среди местных 

народов, социальная трансформация «вольных обществ» в горных районах. Складывание 

идеологии мюридизма. Завершение Кавказской войны и ее результаты.  

2.12. Присоединение Средней Азии к Российской империи. Государства Средней 

Азии: население, социально-экономическое и политическое развитие. Среднеазиатская 

политика России в 1860-е годы. Образование Туркестанского генерал-губернаторства 

(1867). Присоединение к России Хивы и Коканда. Завоевание туркменских племен. 

Установление русско-афганской границы (1887). Политика России в Туркестанском крае и 

ее итоги: социально-экономическое и культурное развитие, развитие образования, 

развитие городов и формирование городского населения. 

 

Раздел 3. История России ХХ – начала XXI в.  

3.1. Внутри- и внешнеполитическое положение России на рубеже XIX – XX веков. 

Процессы монополизации производства. Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю. Витте. Модернизация и ее последствия.  

3.2. Причины, характер и особенности первой российской революции. Образование 

третьеиюньской политической системы. Ее функционирование в 1907 – 1910-х гг. 

Столыпинская аграрная реформа. Дискуссии о значении реформ П.А.Столыпина в 



современной историографии. Возникновение парламентаризма и многопартийности в 

России начала XX в. Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. Государственная дума и ее деятельность.  

3.3. Образование системы военно-политических блоков в Европе. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Русско-японская война. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. Участие России в Первой мировой войне. 

3.4. Назревание революционной ситуации в стране к началу 1917 г. Россия в 

условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская буржуазно-

демократическая революция 1917 г. Установление двоевластия, его причины и классовая 

сущность.  

3.5. От Февраля к Октябрю. Политические альтернативы осени 1917 г. Октябрьская 

революция 1917 г. Установление Советской власти. Ее первые декреты. Формирование 

новой политической системы.  

3.6. Выход России из войны. Брестский мир. Новая карта Европы и мира. 

Версальская система международных отношений.   

3.7. Гражданская война: причины и основные этапы. Политика «военного 

коммунизма», ее сущность и основные черты. Экономический и социальный кризис конца 

1920 – начала 1921 гг. Сущность и цели нэпа, особенности ее реализации.  

3.8. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. по вопросам социалистического 

строительства в СССР. Политика индустриализации, ее источники и особенности 

реализации. Коллективизация. Изменения в политической системе в конце 1920-х – 1930- 

е гг. Огосударствление партийных органов, административно-командная система. 

Конституция 1936 г.: иллюзия и действительность. Усиление авторитаризма, рост 

предпосылок для превращения его в тоталитаризм. Культ личности. Сталинизм как 

исторический феномен. Его сущность, политические корни. 

3.9. Внешняя политика Советской России в 1920-е – начале 1930-х  гг.: мирное 

сосуществование с капиталистическими странами при сохранении стратегического курса 

на мировую революцию. Советско-польская война. Рижский мир (март 1921 г.). 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор и становление советско-германского 

альянса. Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, Италией, 

Францией и рядом других государств мира. «Полоса признаний» (1924 г.). СССР и 

Локарнский процесс. Заключение договоров о ненападении и нейтралитете между 

Советским Союзом и его соседями. Начало франко-советского сближения. Советско-

французский договор о ненападении 1932 г. Установление дипломатических отношений 

между США и СССР (ноябрь 1933 г.). 

3.10. Геополитическая стратегия советского государства в 1930-е гг. Концепция 

коллективной безопасности Советского Союза. Франко-советский и советско-

чехословацкий договоры о взаимной помощи. VII конгресс Коминтерна и его решения. 

Попытка создания широкого антифашистского фронта и причины ее провала. Вступление 

СССР в Лигу наций. Помощь правительству Народного фронта Испании. Политика 

«умиротворения». Поворот внешнеполитического курса СССР: XVIII съезд ВКП(б), 

изменение программных установок Коминтерна, англо-франко-советские переговоры 

весной–летом 1939 г. и заключение пакта Молотова–Риббентропа. Последствия пакта в 

оценке современной историографии.  

3.11. Начало Второй мировой войны. Нарастание напряженности в советско-

германских отношениях и дипломатическая подготовка германского нападения на СССР.  

Великая Отечественная война: причины, этапы, основные битвы. Советский тыл в 

годы войны. Дипломатическая деятельность СССР в годы войны. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Договоры и соглашения о 

сотрудничестве между СССР, Великобританией и США. Проблема открытия второго 

фронта в отношениях союзников. Конференции глав «большой тройки»: Тегеранская, 



Ялтинская, Потсдамская. Решения о послевоенном мирном урегулировании в Европе. 

Создание ООН. 

3.12. Послевоенное развитие СССР (1945–1953 гг.). Переход к мирному 

строительству. Укрепление административно-командной системы. Борьба с 

космополитизмом и «низкопоклонством перед Западом». Смерть Сталина.  

3.13. Хрущевская «оттепель». Политика десталинизации общества. ХХ съезд КПСС 

и его значение для жизни общества. Реформа органов управления. Отставка Н.С. 

Хрущева.  

3.14. Смена политического курса. Концепция «развитого социализма». Конституция 

СССР 1977 г. Правозащитное движение. Диссидентство. Экономические реформы 1960-х 

гг.  

3.15. Советская модель национально-государственного устройства. Образование 

СССР в декабре 1922 г. Эволюция национальной политики в СССР в 1920-е годы, 

изменения в национально-территориальном устройстве Союза.  

Национальная политика в СССР в 1950-е – 1980-е годы. Борьба с «извращениями 

ленинско-сталинской национальной политики» после смерти И.В. Сталина. Реабилитация 

репрессированных народов: национальные движения «снизу» и решения партии. 

Изменения в национальном устройстве СССР в 1950-е годы. Национальный вопрос в 

СССР и движения в союзных республиках. Коррективы теоретических основ 

национальной политики в 1950-е – 1960-е годы. Курс на формирование новой 

исторической общности – советского народа: проблемы теоретического осмысления 

феномена и декларативность партийной политики. Вопрос о реальности существования 

советского народа: признаки сложения полиэтнической нации в СССР. Проблемы в 

межнациональных отношениях в СССР. 

3.16. Послевоенная внешняя политика СССР. «Холодная война». Создание НАТО, 

ОВД, ООН. Раздел Германии. Этапы «холодной войны», характерные черты. Локальные 

конфликты второй половины ХХ в. в рамках противостояния двух систем. 

Взаимоотношения СССР с социалистическими странами. Доктрина «мирного 

сосуществования». Карибский кризис.  

3.17. Политика «разрядки» первой половины 1970-х гг. Решение «германского 

вопроса». Хельсинский процесс. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ).  Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 

80-х гг. Новая фаза гонки вооружений. Политика «ограниченного суверенитета» в 

отношении социалистических стран. Афганская война и реакция Запада. 

3.18. Нарастание застойных явлений в развитии страны. Политика «перестройки». 

Либерализация общественно-политической жизни в СССР. Нарастание социальной 

напряженности в обществе. Антикризисные программы Г.А. Явлинского, Л.И. Абалкина. 

Усиление сепаратистских тенденций. Национальные конфликты в СССР. Начало распада 

СССР. «Парад суверенитетов». Августовский путч 1991 г. Конфронтация законодательной 

и исполнительной власти. 

3.19. «Новое политическое мышление» и внешняя политика. Приоритет 

общечеловеческих ценностей, единство и взаимосвязь мира. Постепенное формирование 

новой внешнеполитической платформы СССР. Вывод войск из Афганистана. Советско-

американские встречи на высшем уровне (Женева 1985, Рейкьявик 1986, Вашингтон 1987, 

Москва 1988). Переход США от «сдерживания» к «ограниченному партнерству» с СССР 

при администрации Дж. Буша. Договор СНВ-1. Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и 

его последствия для Центральной и Юго-Восточной Европы. Нормализация советско-

китайских отношений. Оценка итогов практического воплощения концепции «нового 

политического мышления» для международного положения СССР. 

3.20. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. Начало радикальной 

экономической реформы: основные направления и последствия. Конфликт 

законодательной и исполнительной власти. Конституция 1993 г. и становление новой 



государственно-политической системы. Россия в начале XXI в.: укрепление 

государственности, макроэкономическая стабилизация. Формирование 

внешнеполитического курса России в конце XX – начале XXI вв.: проблемы и 

приоритеты.  
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Пример тестового задания: 

 
1. Выберите правильную хронологическую цепочку: 

A) Иван Красный, Марфа Борецкая, Василий III 

B) Иван Калита, Юрий Долгорукий, Александр Невский 

C) Иван III, Андрей Боголюбский, Василий I 

D) Симеон Гордый, Даниил Галицкий, Александр Невский 

 

2. Прочтите отрывок из работы историка С.Ф. Платонова и назовите государя, о котором 

идет речь. 

«Став национальным государем, он усвоил себе новое направление во внешних 

отношениях Руси. Он сбросил с себя последние остатки зависимости от золотоордынского 

хана. Он начал наступательные действия против Литвы, от которой Москва до тех пор 

только оборонялась. Он даже заявил притязания на все те русские области, которыми со 

времен Гедимина владели литовские князья: называя себя государем «всея Руси», под 

этими словами он разумел не только северную, но и южную, и западную Русь. Твердую 

наступательную политику вел он и относительно Ливонского ордена. Он умело и 

решительно пользовался теми силами, которые накопили его предки и которые он создал 

в объединенном государстве». 

 A) Иван Калита     B) Дмитрий Донской          C) Иван III          D) Иван IV 

 

3. К целям экономической реформы 1965 г. можно отнести 

A) создание совнархозов 

B) усиление административного контроля за деятельностью предприятий 

C) переход к рыночной экономике 

D) сокращение числа обязательных плановых показателей для предприятий 

 

4. Какое из названных событий произошло раньше других? 

A) правление Василия Шуйского              

B) правление Лжедмитрия I 

C) «Угличская драма»        

D) воцарение династии Романовых 

 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям) 

Процессы (явления, события) Факты 

1) распад Древнерусского государства A) принятие декрета «О социализации 

земли»  

2) реформы Петра I B) публикация статьи И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов…» 

3) экономическая политика первых лет 

Советской власти 

C) создание совнархозов 

4) реформы Н.С. Хрущева  D) проведение Любеческого съезда 

 E) введение подушной подати 

 
6. В 1721 г. владельцы мануфактур получили право 

A) освобождения от уплаты налогов в случае выполнения военных заказов 

B) монопольного производства определенных видов продукции 

C) собственности на разведанные залежи полезных ископаемых 

D) покупки крепостных крестьян к фабрикам и заводам 

 



7. Укажите последовательность дат, соответствующих последовательности событий: начало 

хозяйственной реформы, инициатором которой был А.Н. Косыгин; ввод советских войск в 

Афганистан; общеевропейское совещание в Хельсинки; принятие Конституции СССР 

A) 1975, 1965, 1977, 1979 

B) 1965, 1979, 1975, 1977 

C) 1965, 1977, 1979, 1975 

D) 1977, 1965, 1979, 1975 

 

8. Установите соответствие между событиями и датами 

События Даты 

1) восстание древлян A) 1054 г. 

2) Пугачевщина B) 1478 г. 

3) политика опричнины C) 945 г.  

4) присоединение Новгорода к Московскому 

княжеству 

D) 1773 г. 

 E) 1565 г. 

 

9. Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями 

 
Термины (понятия) Определения 

1) секуляризация A) неформальное правительство при Иване 

IV 

2) «семибоярщина» B) правительство России, образованное 

после свержения Василия Шуйского 

3) тризна C) укрепление внутри города вокруг 

княжеского дворца  

4) детинец D) языческий обряд поминовения усопших 

 E) обращение церковной собственности в 

светскую 

 
10. Ниже приведен ряд терминов. Укажите, какой из них относится к событиям 

(явлениям) ХХ в. 

A) диссиденты 

B) декабристы 

C) народовольцы 

D) петрашевцы 

 

Ключи к тестам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C D C DEAC D B CDEB EBDC A 
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