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1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Древний мир и Средневековье 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Древние люди на территории нашей страны. Города-государства 

Северного Причерноморья. Кочевые скотоводческие племена. Тюркский и 

Хазарский каганаты. Великое переселение народов. Праславяне. Восточные 

славяне в VI – VIII вв.: расселение, занятия, быт, верования. Родоплеменные 

отношения. 

Русь в IX – начале XII в. 

Формирование древнерусского государства в IX – X вв. Новгород и Киев. 

Древнерусские города. Ремесло. Торговля. Князь и дружина. Вечевые порядки. 

Славяне, финно-угры и тюрки. Русь и Волжская Булгария. Византия и Русь. 

Владимир Святославович. Крещение Руси. «Повесть временных лет».  

Русь в конце X – первой половине XII в. Формирование крупной 

земельной собственности. Категории свободного и зависимого населения. 

Ярослав Мудрый. «Русская правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах.  

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Политическая раздробленность Руси. Причины распада. Крупнейшие 

земли и княжества. Новгород Великий. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество.  

Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Борьба с крестоносцами: итоги и значение. 

Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. 

Русские земли в составе великого княжества Литовского. 

Роль городов в объединительном процессе. Московские князья и их 

политика. Иван Калита. Москва – центр объединения русских земель. 

Куликовская битва, ее значение. Дмитрий Донской. Зарождение национального 

самосознания. 



 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

Формирование Российского централизованного государства 

Прекращение зависимости Руси от Орды. Завершение политического 

объединения русских земель. «Москва – третий Рим». Иван III. Изменение 

системы управления государством. Боярская Дума. Приказы. Вотчинно-

поместное землевладение и формы зависимости крестьян. Особенности 

централизованного государства. Рост международного авторитета российского 

государства. 

Реформы середины XVI в. Сословно-представительная монархия. Иван 

IV. Реформы 1550-х гг. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Закрепощение крестьян. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Отношения с Крымским ханством. 

Ливонская война. Народы России в XVI в. Итоги внешней политики Ивана 

Грозного.  

Обострение социальных и политических противоречий. Династический 

кризис. Смута. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Начало 

династии Романовых.  

Россия в XVII в. Политический строй. Начало становления элементов 

абсолютизма. Система приказов. Местное управление. Юридическое 

оформление крепостного права.  

Новые явления в экономике. Экономическое и социальное развитие. 

Формирование единого экономического пространства России. Рост товарно-

денежных отношений. Ремесло. Развитие мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наемного труда. Рост городов и торговли. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Ярмарки. Окончательное закрепощение 

крестьян. 

Народы России в XVII в. Новые территории в составе России. 

Национальный состав населения страны. Государственный статус 

присоединенных территорий Поволжья, Украины, Сибири и Дальнего Востока.  



 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Россия в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.  

Россия в XVIII – середине XIX в. 

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. Предпосылки 

преобразований. Утверждение абсолютизма. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Дворцовые перевороты. Упрочение сословного общества. Внутренняя 

политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». «Золотой век» 

российского дворянства. 

Социально-экономическое развитие во второй половине XVIII – первой 

половине XIX вв. Господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. 

Превращение России в мировую державу XVIII в. Внешняя политика. 

Основные направления. Русско-турецкие войны.  

Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. Партизанское движение. 

Итоги войны. Заграничный поход 1812–1814 гг. Роль России в европейской и 

мировой политике. 

Движение декабристов. Общественное движение 1830–1850-х гг. 

Консерваторы. Либералы. Западники и славянофилы. Социалисты. 

 

Раздел 4 . От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Внутренняя политика Александра II. Реформы 1860–1870-х гг. 

Предпосылки и проекты реформ. Александр II. Отмена крепостного права. 

Сохранение крепостнических пережитков в пореформенной деревне. Судебная, 

земская, городская, военные реформы. Историческое значение и последствия 

реформ. 



 

 

 

 

 

 

Общественное движение 1860–1870-х гг. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли, их представители. Революционное 

народничество: теория, организации, лидеры, тактика. 

Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском вопросе. 

Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства. Национальная и 

религиозная политика.  

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 

Российская модель экономической модернизации. Утверждение 

капиталистической модели развития. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Сельское хозяйство: особенности развития. Буржуазия и 

рабочие. Основные направления внешней политики. Ее итоги. 

 

Россия в начале XX в. (1900–1916) 

Социально-экономическое развитие в начале XX в. Продолжение 

индустриализации. Первые монополии. Экономический кризис и его 

последствия. Специфика аграрного строя России. Помещичье землевладение. 

Община.  

Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Внешняя политика 

России в конце XIX – начале XX в. Дальневосточная политика. Русско-японская 

война: причины, основные сражения, результаты. Сближение России с Англией. 

Обострение русско-германских отношений. Нарастание угрозы мировой войны. 

Общественное движение на рубеже веков. Идеи консерватизма, 

либерализма, социализма, национализма в общественной жизни. Политические 

партии. Особенности российской многопартийности. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, движущие силы, основные 

этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Эволюция политической системы. Аграрная 

реформа: основные положения, ход реализации, итоги.  

 

Раздел 5. Россия между двумя мировыми войнами (1914–1939 гг.) 



 

 

 

 

 

 

Россия в Первой мировой войне. 

Роль Восточного фронта в войне. Война и российское общество. Кризис 

режима.  

Великая Российская революция. 

Февральская революция 1917 г. Падение монархии. Россия в феврале –  

октябре 1917 г. Основные политические партии (кадеты, эсеры, большевики, 

меньшевики) в 1917 г. Временное правительство, его внутренняя и внешняя 

политика. Кризисы власти. Провозглашение России республикой. 

 Приход к власти партии большевиков. Октябрьское восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, его декреты. Создание 

правительства во главе с В.И. Лениным. Установление советской власти в 

стране. Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация 

банков, промышленности, земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Выход Советской России из мировой войны. Брестский мир. Утверждение 

однопартийной системы. 

Гражданская война и интервенция: сущность, участники, этапы. 

«Военный коммунизм»: идеология, политика, экономика. Красный и белый 

террор. Положение крестьянства. «Зеленые». Интервенция. Национальный 

фактор в войне. Причины и цена победы большевиков в войне. Итоги войны. 

Последствия гражданской войны. Российская эмиграция. 

СССР в 1922–1991 гг. 

Советская Россия. Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к новой экономической политике (Нэп): сущность, мероприятия, 

противоречия, итоги.  

Образование СССР. Национальная политика в 1920–1930-е гг. Этнические 

и социально-культурные изменения.  

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.: от концепции 

«мировой революции» к концепции построения социализма в отдельно взятой 

стране. 



 

 

 

 

 

 

 Политическая жизнь в 1920–1930-е гг. Обострение внутрипартийной 

борьбы. Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина. 

Противоречия социалистической модернизации. Формирование 

централизованной системы управления. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Политические процессы 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Советская модернизация экономики. Индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Пятилетние планы. Трудовой энтузиазм 

масс. Итоги и цена индустриализации. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Установление 

колхозного строя. Голод 1932–1933 гг.  

Политика в области культуры. Насаждение коммунистической идеологии. 

Ликвидация неграмотности. Развитие общего и профессионального 

образования.  

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций, борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Советско-германские договоры 1939 г., их последствия. 

Изменение внешнеполитического курса советского государства в 1939 г.  

Вторая мировая война. 

Нападение фашистской Германии на Польшу. СССР и война в Европе. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Нападение Гитлеровской 

Германии на СССР. Периоды, основные фронты войны. Начальный период 

войны. Мобилизация страны на отпор врагу. Крупнейшие сражения, их 

значение. Битва за Москву, Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Белорусская, Берлинская 

операции и др. Массовый героизм на фронте и в тылу. Полководцы и герои 

войны: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 



 

 

 

 

 

 

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм 

народа. Особенности национальной политики в годы войны. Депортация ряда 

народов. 

СССР и антигитлеровская коалиция. Заключительный этап войны. 

Открытие второго фронта. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы 

советского народа. Итоги Второй мировой войны. 

СССР в середине 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в системе послевоенных международных отношений. «Холодная 

война», ее причины и последствия. Формирование военно-политических блоков.  

Потери СССР в войне. Послевоенное восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 

людей. Смерть И.В. Сталина. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

Первые попытки реформ. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее 

влияние на духовную атмосферу общества. Советская наука в эпоху научно-

технической революции. Начало освоения космоса. Реформа образования. 

Противоречия культурной политики. Деятельность Н.С. Хрущева. 

 Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.; 

политика мирного сосуществования; отношения со странами «восточного» и 

«западного» блоков, «третьего мира». СССР и венгерские события 1956 г. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Итоги внешней политики.  

 

Раздел 6. Россия во второй половине ХХ в.   

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Новые тенденции в развитии мира. Информационная революция и ее 

результаты. Поворот во второй половине 1960-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление 

партийно-государственной номенклатуры. Экономические реформы 1965 г.: 

содержание, реализация, причины свертывания. Нарастание кризисных явлений 



 

 

 

 

 

 

в экономике и социальной сфере, политике и идеологии. Движение 

диссидентов. Кризис тоталитарной системы.  

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета с США, 

его цена. Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. Хельсинкские 

соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия.  

СССР в середине 1980-х – начале 1990-х гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Гласность. Возрождение 

многопартийности. Новый внешнеполитический курс и новое политическое 

мышление. Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного блока».  

 Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета. Начало развития 

предпринимательства. Кризисная ситуация в экономике. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Российская Федерация. 1990-е гг. 

Становление суверенного российского государства.  События сентября 

– октября 1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. 

 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики и изменение отношений 

собственности. 

  

Раздел 7. Россия и мир на современном этапе развития 

Российская Федерация на пути стабилизации в 2000–2020 гг.: основные 

тенденции социально-экономического и общественно-политического развития 

страны на современном этапе. 

 Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся 

современной международно-правовой системе. Россия и СНГ. 



 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание экзаменационной работы. Критерии 

оценивания работы 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Задания 

экзаменационной работы представлены в форме тестов. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих 35 заданий: 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 баллов. Задания первой части — это задания закрытого 

типа с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных. 

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание от 0 до 5 баллов. Вторая часть включает задания 

открытого типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена 

должен записать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел). За 

частично выполненное задание начисляется от 1 до 4 баллов. 

Минимальный балл за экзаменационную работу равен минимуму 

вступительного испытания по истории, установленному «Правилами приема 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» на 2023–2024 учебный год». 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов. 

Время выполнения работы – 3 часа (180 минут). 

При приеме на обучение в СГЭУ на программы бакалавриата, 

специалитета результаты вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, оцениваются по 100-бальной шкале. Шкала 

оценивания результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, устанавливается СГЭУ от 0 до 100 баллов по 

предмету «История». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний по 

истории, проводимым СГЭУ самостоятельно, для поступающих на 

программы бакалавриата  

 

Предмет, по которому 

проводится ВИ 

Полностью 

верно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий 

балл за все 

полностью 

верные 

результаты 

1.История 

А) часть I (25 заданий) 

Б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1–4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю 

экзаменационную работу – 100 баллов 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

3. Список литературы для подготовки к сдаче вступительного 

испытания 

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История с древнейших времен 

до конца XIX века. Учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В двух частях. Часть 1. М.: 

«Русское слово», 2022. 

2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX–начало 

XXI века. Учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В двух частях. Часть 2. М.: «Русское 

слово», 2022. 

 

Используйте и другие учебники, имеющие Рекомендацию Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

 

Желаем хорошей подготовки и успешной сдачи экзамена! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик: 

 

 

 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории права и философии  

                       Е.И. Сумбурова 

 

 


