


Программа вступительных испытаний составлена на основе Федерального 

компонента государственных стандартов общего и среднего (полного) общего образования 

по истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Абитуриенты сдают компьютерное тестирование по курсу Мировая и отечественная 

история, которая является неотъемлемой чертой формирования общей культуры целостной 

личности в современных условиях и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Цель курса «Мировая и отечественная история»: 

 обзор основных этапов Истории Отечества и формирование мотивации на 

комплексное изучение абитуриентами основных периодов становления Российского 

государства; 

 анализ и оценка особенностей исторического развития страны, духовно- 

нравственное воспитание гражданина на базе уважения национальной культуры разных 

национальностей; 

 объективное осмысление истории. 

Задачи курса «Мировая и отечественная история»: 

 усвоить, теоретически осмыслить и обобщить материал по основным 

историческим периодам; 

 раскрыть особенности и характер, как отдельного исторического факта, так и 

целой эпохи; 

 проследить механизмы взаимосвязи и взаимовлияния событий прошлого и 

настоящего; 

 выработать собственные взгляды на исторические процессы; 

 показать владение историческими категориями; 

 уметь объяснять закономерности и противоречия российского исторического 

процесса; 

 знать роль и место истории в системе наук; ее значение для раскрытия истории 

культуры, науки и техники, для осознания поступательного развития общества, его единства 

и противоречивости; 

 социальное значение конкретных событий истории; 

 

 

Структура вступительного испытания, критерии оценивания. 

Экзаменационная работа по Мировая и отечественная история состоит из трёх частей 

и включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В 

экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий: задания на 

соответствие событий и дат, явлений и эпох, исторических деятелей и характеристик их 

побед, трудов; задания на выбор двух ответов, задания на анализ текстовых документов; 

задания на знание терминов, понятий, социальных явлений прошлого и действительности.  

Ответами на задания могут быть: цифра, под которой указан правильный ответ; 

последовательность цифр, записанных без пробелов и других разделителей в определенном 

порядке. Правильное выполнение заданий оценивается от 4 до 6 баллов. 

  Максимальная сумма баллов, набираемая абитуриентом по дисциплине 

обществознание, равна 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVII 

ВЕКА 

ТЕМА 1. Киевская Русь 

Восточные славяне и их соседи до середины IX в. Население Восточно-Европейской 

равнины в I тыс. н. э. Кочевники южнорусских степей. Происхождение восточных славян. 

Восточные славяне в VI -  первой половине IХ в.: расселение, общественный уклад, занятия, 

верования. Взаимоотношения с соседями. Путь «из варяг в греки». Внутренние и внешние 

предпосылки зарождения государственности у восточных славян. 

Образование Древнерусского государства. Новгород и Киев -два центра объединения 

восточнославянских племен. Повесть временных лет» о начале государства у восточных 

славян. Термин «Русь». Норманская теория. Первые Рюриковичи, значение их деятельности. 

Русь и Византия в Х в. 

Принятие Русью христианства. Необходимость принятия Русью мировой религии. 

Исторический выбор Владимира I Святого. Значение крещения Руси. Феномен двоеверия. 

Киевская Русь в XI - середине XII в. Правление Ярослава Мудрого. Международные 

связи Киевской Руси. Междоусобная борьба на рубеже XI - XII вв. Князь Владимир 

Мономах. Русь и кочевники. «Русская Правда». 

Политическое устройство, состав населения и хозяйственная жизнь Киевской 

Руси. Князь и княжеское управление, дружина, вече, народное ополчение. Формирование 

крупной земельной собственности. Социальная структура древнерусского общества. 

Общинный строй. Древнерусские города, ремесла, торговля. 

 

ТЕМА 2. Русские земли в середине XII - ХШ в. 

Политическое дробление Руси. Причины раздробленности. Образование трех 

политических центров: Новгород Великий, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-

Волынское княжество. Особенности политического и хозяйственного развития русских 

земель. Последствия раздробленности. 

Борьба Руси против агрессоров в XIII в. Нашествие Батыя на Русь. зависимость Руси 

от Орды, ее последствия. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба Севера-Западной Руси 

против вторжений с Запада. деятельность Александра Невского. 

Культура Руси до монгольского нашествия. Особенности формирования и развития 

древнерусской культуры. Развитие культуры в удельный период. Устное народное 

творчество. Письменность, просвещение. «Повесть временных лет», «Слово о полку 

Игореве» и другие литературные памятники. Зодчество. живопись. 

 

ТЕМА З. Образование Российского государства (XIV - ХV вв.) 

Начало и причины возвышения Москвы. Предпосылки и особенности процесса 

образования единого государства. Борьба за политическое лидерство на Руси в начале XIV 

в. Политика Ивана Калиты и его сыновей. 

Начало открытой борьбы с Ордой. Укрепление позиций Москвы при Дмитрии 

Донском. Княжеская власть и церковь. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее значение. Русь и Литва. 

Усиление Московского княжества при преемниках Дмитрия Донского. Василий I. 

Василий II Темный. Феодальная война 2--й четверти ХУ в. и ее итоги. 

Эпоха Ивана III. завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Присоединение Великого Новгорода. Прекращение зависимости от Орды. Формирование 

общегосударственных органов управления. 

Великокняжеская власть. Боярская дума. Вотчинно-поместное землевладение. 

Начало закрепощения крестьян. Судебник 1497 г. 



Русская культура XIV - ХV вв. Подъем культуры после монгольского разорения. 

Религиозные споры. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Литература. Зодчество. Московский 

Кремль. Феофан Грех и Андрей Рублев. Фольклор. 

 

ТЕМА 4. Россия в XVI в. 

Социально-экономическое развитие. Развитие вотчинно-поместного 

землевладения. «Заповедные годы». «Урочные лета». Зарождение специализации районов 

на производстве ремесленной продукции. Первые мануфактуры. Освоение новых земель. 

Строгановы на Урале. 

Внутренняя политика. Василий III. Борьба между боярскими группировками в 153о 

- 4о--е гг. Венчание Ивана IV на царство. Митрополит Макарий. Формирование сословно-

представительной монархии. «Избранная рада}. 

Реформы Ивана IV. Отход от курса реформ. Опричнина и ее последствия. 

Царствование Федора Ивановича. Учреждение патриаршества в России. 

Внешняя политика. Основные задачи внешней политики. завоевание Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака и начало русской колонизации Сибири. Расширение 

многонационального состава Русского государства. Отношения с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Русская культура XVI в. Общественно-политическая мысль. Зарождение 

публицистики. Переписка Грозного с Курбским. Литература. Начало книгопечатания в 

России. Зодчество. Иконопись. 

 

ТЕМА 5. Россия на рубеже XVI - XVII вв. Смутное время 

Россия в конце XVI в. Правление Бориса Годунова. 

обострение социальных и политических противоречии Династический кризис. 

Избрание царем Годунова. Голод в начале XVII в. Начало Смуты. 

Феномен самозванства. 

Углубление Смуты при Василии Шуйском. Восстание под руководством Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II. Польско-шведская интервенция. 

Семибоярщина. 

Прекращение Смуты и интервенции. Патриотический подъем народа. Первое и 

второе ополчения. Минин и Пожарский. Освобождение Москвы. земский собор 1613 г. 

Начало династии Романовых. Последствия Смуты. 

 

ТЕМА 6. Россия в XVII вв. 

Формирование российского абсолютизма. Первые Романовы. Отмирание земских 

соборов. Изменение состава и снижение влияния Боярской думы. Система приказов и 

попытка ее реорганизации. Местное управление. Соборное уложение 1649 г. отмена 

местничества. Государственные деятели второй половины XVII в. 

Социально-экономическое развитие. Новые черты в хозяйственной жизни страны. 

Товарная специализация районов. Формирование всероссийского рынка. 

Ярмарки. Мануфактуры. Социальная структура российского общества. 

окончательное закрепощение крестьян. освоение Урала. Продвижение русских в Сибирь. 

Церковный раскол. Реформа патриарха Никона. Раскол в Русской православной 

церкви. Протопоп Аввакум. Феномен старообрядчества. 

Последствия раскола. 

Народные движения. Причины народных выступлений. Городские восстания. 

Восстание под руководством Степана Разина. 

Внешняя политика. основные направления. Россия и Польша. Присоединение 

Левобережной Украины. t{Вечный мир» с Польшей. отношение России с Крымским 

ханством и Турцией. Крымские походы В. В. Голицына. Нерчинский договор с Китаем. 



Русская культура ХVII в. Усиление светского характера культуры. Просвещение. 

Научные знания. Московский печатный двор. основание Славяно-греко-латинской 

академии. общественно-политическая мысль. 

Литература. Симеон Полоцкий. Зодчество и живопись. Симон Ушаков. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В XVIII -- ХIХ ВВ. ТЕМА 

ТЕМА 7. Эпоха Петра Великого 

Россия в конце XVII в. Борьба придворных группировок за власть. Правление 

царевны Софьи. Воспитание Петра. Азовские походы. {{Великое посольство». Начало 

петровских реформ. 

Реформы первой четверти ХVIII в. Предпосылки преобразований. Социальная 

политика (устройство сословий). Табель о рангах. Реформы органов власти и управления. 

Утверждение абсолютизма. Бюрократизация управления. Военная реформа. Меры по 

развитию промышленности и торговли. Новые явления в сфере культуры и быта. 

Внешняя политика Петра 1. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. образование Российского империи. 

Итоги деятельности Петра Великого. Противоречивость личности Петра и его 

преобразований. Начало модернизации страны. Петербург - новая столица. Россия - 

европейская держава. Птенцы гнезда Петрова». Споры о характере петровских 

преобразований. 

 

ТЕМА 8. Россия в 1725 - 1800 гг. 
Эпоха дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых переворотов. Роль 

гвардии в борьбе за власть. Правители 1725 - 1762 гг. Попытка ограничения самодержавия. 

Социально-экономическое развитие. Расширение привилегий дворянства. основные 

направления внешней политики. Участие России в Семилетней войне. 

Россия во второй половине ХVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

окружение императрицы. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины. 5 

Губернская реформа 1775 г. жалованные грамоты дворянству и городам. Павел I. Указ 

о престолонаследии. 

Социально-экономическое развитие. Рост мануфактур, промыслов, городов. Урал - 

центр российской металлургии. Формирование рынка вольнонаемного труда. Ужесточение 

крепостничества. 

Восстание под руководством Емельяна Пугачева: причины, цели, состав участников, 

основные этапы, итоги. 

Внешняя политика во второй половине XVIII в. Основные направления. Русско-

турецкие войны: причины, основные события, итоги. Русские полководцы. Присоединение 

Северного Причерноморья и Крыма. Участие России в разделах Польши. Воссоединение с 

Россией украинского и белорусского народов. Борьба с революционной Францией. Итоги 

внешней политики. 

Культура России XVIII в. Особенности развития культуры. Просвещение. Наука и 

техника. Московский университет. Академические экспедиции. М. В. Ломоносов. 

Общественна-политическая мысль. Н. И. Новиков и А. Н. Радищев. Литература архитектура, 

скульптура, живопись: стили и направления. Изменения в быту. 

 

ТЕМА 9. Россия в первой половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие. Рост территории и населения страны. 

Углубление хозяйственной специализации. Горнозаводская промышленность Урала. 

Начало промышленного переворота, его технический и социальный аспекты. Кустарные 

промыслы. Рост городов, транспорта, внутренней и внешней торговли. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. Новые явления в сельском хозяйстве. Состояние помещичьих и 

крестьянских хозяйств. 



Внутренняя политика Александра I и Николая I. Либеральные начинания Александра 

Г. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Проекты крестьянской реформы. План 

государственного преобразования М. М. Сперанского. Польская конституция. Н. Н. 

Новосильцев. Военные поселения. 

А. А. Аракчеев. Воцарение Николая I. Централизация и бюрократизация 

государственного управления. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Кодификация законов. Указ «Об обязательных крестьянах». Реформа управления 

государственными крестьянами (1837 - 1841 гг.). 

«Мрачное семилетие» Николая I. 

Общественное движение, Оформление основных идейных течений. Движение 

декабристов. Южное и Северное общества: участники, программы, цели, главные события, 

значение. Восстание 14 декабря 1825 г. Общественное движение в 1$30 - 1850-гг. Теория 

«официальной народности». Западники и славянофилы. Выделение радикального 

направления. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики Александра I и 

Николая I. Участие России в войнах в начале ХIХ в. Отечественная война 

1812 г.: причины, основные события, роль партизанского движения, итоги. М. И. 

Кутузов. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Борьба с революционным 

движением в Европе в 1830 - 1840-е гг. Основные этапы присоединения Кавказа к России. 

Кавказская война, ее итоги. Обострение восточного вопроса. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский мир. 

Русская культура в первой половине ХIК в. Реформа системы образования при 

Александре I. Сословный характер образования во 2-й четверти 

ХIХ в. Научные открытия. Историческая наука. Географические открытия. 

Издательская деятельность. Золотой вех» русской литературы. Зодчество. Архитектурные 

ансамбли. Живопись и скульптура. Театр и музыка. 

 

ТЕМА 10. Эпоха Великих реформ (1860 - 1870-е гг.) 

Отмена крепостного права. Причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Борьба накануне отмены крепостного права. Александр 11 и его 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения крестьянской реформы: личное 

освобождение крестьян, создание органов крестьянского самоуправления, наделение 

крестьян землей, выкупная операция. Значение крестьянской реформы для развития страны. 

Либеральные реформы 1860 - 1870-х гг. Необходимость преобразований, их связь с 

освобождением крестьян. Земская и городская реформы. 

Судебная и военная реформы. Преобразования в сфере образования, печати, 

финансов, Значение реформ в модернизации страны. 

 

ТЕМА 11. Пореформенное развитие России (1861 - 1900 гг.) 

Охранительная политика верховной власти. Необходимость преобразования 

государственно-политического устройства России. Проекты первой половины 1860-х гг. 

Польское восстание. Конституция М. Т. Лорис - Меликова. Консервативный курс 

Александра II1. К. П. Победоносцев. Начало царствования Николая II. 

Социально-экономическое развитие. Противоречивый характер пореформенной 

модернизации. Особенности развития промышленности. Завершение промышленного 

переворота. Роль государства и иностранного капитала в развитии промышленности. 

Министры финансов пореформенной России. Промышленный подъем 1890-х гг. 

Железнодорожное строительство. Развитие аграрного сектора. Особенности перестройки 

помещичьих и крестьянских хозяйств. Сельская община. Рост внутренней и внешней 

торговли. Формирование буржуазии и пролетариата. Расслоение крестьянства. 

Разночинская» интеллигенция. Всероссийская перепись 1897 г. 



Общественное движение. Идеология консерваторов. Российский либерализм. 

Умеренные и радикальные либералы. Революционные кружки 

1860-х гг. Революционное народничество: идеология, социальный состав, 

основные течения, организации. Народная воля». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма в России. I съезд РСДРП. 

Внешняя политика. Основные задачи внешней политики. А. М. Горчаков. 

Преодоление международной изоляции. Союз трех императоров. Сближение России 

и Франции. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг.: причины, основные события, итоги. 

Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Гаагская I 

международная конференция 1899 г. 

Культура России во второй половине XIX В. Новые явления в культуре 

пореформенной России. Демократизация культуры. Образование и наука. Просветительская 

и издательская деятельность. Направления в литературе и искусстве. t{Передвижники}. 

«Могучая кучка». Театр. Вклад российской культуры XIX века в мировую культуру. 

 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В ХХ веке ТЕМА 12. Россия в начале ХХ века 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис начала 

900-х гг. и его последствия. Монополизация промышленности. Иностранный напитал. 

С. Ю. Витте. Полукрепостнические пережитки в деревне. Торговля, транспорт. Сословная и 

социально-классовая структура общества. Рабочее и крестьянское движение. 

Внутриполитическое положение вначале 900-х гг. Сохранение самодержавной 

неограниченной монархии. Непоследовательность правительственного курса П. Д. 

Святополк-Мирского. Активизация либерального движения. Образование 

социалистических партий, их программы, тактика, лидеры. Полицейский социализм». 

Первая российская революция: причины, характер, движущие силы, основные этапы 

и события. Манифест 17 октября 1905 г. Создание либеральных и монархических партий, 

их программы, тактика, лидеры. Вооруженное восстание в Москве. Начало российского 

парламентаризма. I и II Государственные думы. Итоги революции. 

Россия в 1907 - 1916 гг. Эволюция политической системы. III и I V Государственные 

думы. Правительственный курс П. А. Столыпина. Столыпинская аграрная реформа: 

основные положения, проведение, итоги. Общественно-политическая жизнь в 1907 - 1914 

гг. Активизация большевиков. Влияние первой мировой советской власти. Утверждение 

однопартийной системы. Экономическая и социальная политика новой власти. 

Национализация земли, банков, промышленных предприятий. Создание ВСНХ. Борьба 

большевиков с политическими Аграрная политика большевиков. 

Гражданская война: сущность, причины, хронологические рамки, участники, 

основные фронты. Военная интервенция. Белое движение, его лидеры. Создание Красной 

Армии. Политика военного коммунизма». Красный и белый террор. «Зеленые». Причины и 

цена победы большевиков. Итоги войны. 

ТЕМА 13. Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Положение в советской России после гражданской 

войны. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 -1922 гг. Смена 

политического курса. Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. 

Политическая жизнь страны в 1920-е гг. Национальная политика большевиков. 

Образование СССР. Борьба с интеллигенцией, социалистическими партиями, церковью. 

Борьба за власть в коммунистическом руководстве после смерти Ленина. Победа Сталина и 

его окружения. Свертывание нэпа. 

Форсированная советская модернизация. Индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, методы, темпы. Пятилетние планы. Стахановское движение. Итоги 

и цена советской войны на экономику, общество, власть. Отношение х войне политических 
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сил. Пораженческая линия большевиков. Прогрессивный блок. Нарастание 

общенационального кризиса. 

Внешняя политика. Обострение международных отношений в начале ХХ в. 

Дальневосточная политика России. Русско-японская война: причины, основные события, 

итоги. Оформление Антанты. Причины первой мировой войны. Основные события на 

Восточном фронте в 1914 - 1916 гг. Роль Восточного фронта в войне. 

Культура начала ХХ. Образование и наука. Российские лауреаты Нобелевской 

премии. Историческая наука. Исследование Арктики. «Серебряный век» русской поэзии. 

Стили и течения в искусстве. Появление кинематографа. Меценаты. Российская культура - 

составная часть мировой культуры. 

 

ТЕМА 14. Россия в 1917 - 1920 гг. 

Февральская революция. Причины, характер, участники, особенности революции. 

Падение монархии. Двоевластие. Временное правительство, его внутренняя и внешняя 

политика. Советы. Основные политические силы (надеты, эсеры, меньшевики, большевики) 

после Февраля. Кризисы власти. События 3 -4 июля в Петрограде. Выступление генерала 

Корнилова. 

Октябрьская революция. установление советской власти в стране. 

Кризис в стране осенью 1917 г. Взятие власти большевиками в Петрограде. 1I 

Всероссийский съезд Советов, его декреты. Создание правительства во главе с В. И. 

Лениным. Триумфальное шествие индустриализации. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее сущность, экономические и социальные последствия. 

Раскулачивание. Голод 1932 - 1933 гг.: причины и масштабы. Установление колхозного 

строя. Полное огосударствление экономики. 

Формирование тоталитарного режима в СССР. Тоталитаризм-феномен ХХ веха. 

Предпосылки и черты тоталитарного режима в Советском Союзе. Номенклатура - опора 

сталинщины. Политические процессы 193 0-х гг. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Конституция 1936 г. 

Внешняя политика советского государства. задачи и противоречивый характер 

советской внешней политики. Установление отношений со странами 

Запада. Советско-германское сотрудничество в 1920--е гг. Вступление СССР в Лигу 

Наций, борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. Политика СССР 

на Дальнем Востоке. 

Советская культура. Насаждение коммунистической идеологии. Ликвидация 

неграмотности. Развитие общего, профессионального и высшего образования. Наука, 

литература, искусство: достижения, трудности, противоречия. Идеологические запреты. 

Репрессии деятелей культуры. 

 

ТЕМА 15. СССР во второй мировой войне 

Советская политика накануне Великой отечественной войны. Начало второй мировой 

войны. Советско-германские договоры 1939 г., 

их последствия. Включение в состав СССР новых территорий. Советско-финская 

война, ее итоги. Укрепление обороны страны. Оценка степени готовности СССР к воине. 

Начало Великой отечественной войны. Тотальная советская мобилизация. Нападение 

Германии на СССР. План Барбаросса». Основные периоды войны. Масштабы и причины 

поражений Красной Армии в начальный период войны. Меры советского руководства: 

создание чрезвычайных органов власти, укрепление Красной Армии, милитаризация 

народного хозяйства, эвакуация предприятий, организация партизанского движения. Битва 

за Москву. Оборона Сталинграда. 

Коренной перелом и победоносное завершение Великой отечественной войны. 

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа. Советская 

культура в годы войны. Депортация народов. Германская оккупационная политика. 



Развертывание партизанского движения. Победы под Сталинградом и Курском. 

Наступательные операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Берлинская операция, Капитуляция Германии. Полководцы и 

герои войны. 

Антигитлеровская коалиция. Формирование коалиции противников германского 

блока. открытие второго фронта в Европе. Материальная помощь союзников Советскому 

Союзу. Конференции руководителей союзных держав в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Участие 

СССР в войне против Японии. 

Итоги Великой отечественной войны. Источники победы Советского Союза в войне. 

Величие и цена победы советского народа. 

 

ТЕМА 16. Советский Союз во второй половине 1940-х- середине 1960гг. 

ир после 1945 г. Установление коммунистической власти в странах 

Европы и Азии. Формирование военно-политических блоков. «Холодная война». 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1953 гг. Война в Корее и позиция советского руководства. 

Апогей советского тоталитаризма. Потери СССР в войне. Политическая жизнь страны 

в 1945 - 1953 гг. Новая волна репрессий. Усиление сталинского диктата в духовной сфере. 

Восстановление народного хозяйства. Военно-промышленный комплекс. Трудности 

сельского хозяйства. жизнь и быт советского народа. 

ХХ съезд КПСС. Начало десталинизации. Борьба за власть после смерти Сталина. 

Поражение Л. П. Берия. Доклад Н. С. Хрущева о культе личности 

Сталина на ХХ съезде КПСС. Освобождение политических заключенных. 

Начало реабилитации жертв репрессий. 

Преобразования в стране в середине 1954-х - начале 1960-х гг. Н. С. Хрущев. 

Противоречивость и непоследовательность внутриполитического курса. Перестройка 

управления промышленностью. Стимулирование научно-технического прогресса. Начало 

освоения космоса. Проблемы развития сельского хозяйства. Освоение целины. Третья 

программа КПСС. Реформаторская «лихорадка» в начале 1960-х гг. «Оттепель» и ее влияние 

на духовную жизнь общества. Противоречия культурной политики. Отставка Хрущева. 

Внешняя политика СССР в 1953 -- 1964 гг. Политика мирного сосуществования. 

отношения со странами «социалистического лагеря» и «третьего мира». Ввод советских 

войск в Венгрию. Конфликт с КНР. Карибский кризис. Диалог с США. 

 

ТЕМА 17. СССР в 1964 -- 1991 гг. 

Социально-экономическое развитие. Экономическая реформа 1965 г.: цели, 

содержание, результаты, причины свертывания. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Достижения и проблемы науки. Итоги социально-

экономического развития к середине 1980-х гг. 

Политическая и духовная жизнь советского общества. Консервативный поворот во 

второй половине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Конституция 1977 г. Судьба научной и 

творческой интеллигенции. Идеология и культура. Правозащитное движение в СССР. 

Кризис тоталитарной системы. Руководители СССР в первой половине 1980-х гг. 

Внешняя политика СССР в 1965 -- 1985 гг. Отношения с социалистическими 

странами. Помощь Северному Вьетнаму. Ввод советских войск в Чехословакию. 

Достижение военно-стратегического паритета с США, 

его цена. Хельсинские соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его 

последствия. Перестройка в СССР. М. С. Горбачев. Попытка обновления системы. 

Гласность. Съезды народных депутатов СССР. Возрождение многопартийности. Новый 

внешнеполитический курс. Вывод советских войск из Афганистана. Крушение социализма 

в странах Восточной Европы. Кризисная ситуация в советской экономике. Августовские 

события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. образование СНГ. 

ТЕМА 18. Россия в 1990-е гг. 



Становление суверенного Российского государства. 

Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Демонтаж системы власти Советов. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Война в Чечне, ее последствия. Президентские 

выборы 1996 и 2000 гг. В. В. Путин. Выборы в Государственную думу 1993, 1995, 1999 гг. 

Политические партии в Государственной думе. 

Социально-экономическое и духовное развитие. Начало перехода к рыночной 

экономике. Трудности, противоречия и социальные последствия реформ. Углубление 

социальной дифференциации населения. Образование, наука и культура суверенной России. 

Внешняя политика Российского государства, Россия и СНГ. Отношения с Западом, 

Россия и мировое сообщество. Россия в начале XXI века. 

 

Примерные задания – демонстрационный вариант. 

Задания части А предполагают установить соответствие между событиями и 

датами, либо памятниками культуры и их характеристиками и т.д. В 

демонстрационном варианте предложено буквенно– цифровое сопоставление.  

 

Установите соответствие между событиями и годами: 

СОБЫТИЯ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Карибский кризис 

В) Бородинская битва 

Г) Медный бунт 

ГОДЫ 

1) 1147 г. 

2) 1662 г. 

3) 1812 г. 

4) 1962 г.  

                      Ответ: А1, б4, В3, Г2 

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

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям.  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) формирование и развитие законодательства Древнерусского государства 

Б) реформы «Избранной рады» 

В) проведение политики «просвещённого абсолютизма» в России 

Г) первые революционные преобразования большевиков 

ФАКТЫ 

1)Масштабная образованность народа, передача знаний всем сословиям  

2) созыв первого Земского собора 1549 г. 

3) принятие Декрета о земле 

4) принятие первого свода законов  - Русской Правды 

 

 

Ответ: А4, б3 В1 Г4 

 

3.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий:  

СОБЫТИЯ 

А) Ледовое побоище 

Б) Ливонская война 

В) Полтавская битва 

Г) разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму 

 

 



УЧАСТНИКИ 

1) Б.П. Шереметьев 

2) М.В. Фрунзе 

3) А. М. Курбский 

4) Александр Невский 

 

             Ответ:   А4 б3, В1, Г2 

 

4. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками:  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

А) «Слово о полку Игореве» 

Б) «Домострой» 

В) картина «Боярыня Морозова» 

Г) роман «Тихий Дон» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) М. Шолохову была присуждена Нобелевская премия. 

2) Сюжет иллюстрирует события церковного раскола. 

3) В создании памятника культуры принимал участие священник Сильвестр. 

4) Описываемые события произошли в XII в. 

 

Ответ А4, Б3, В2, Г1 

 

5. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

А) П. А. Столыпин 

Б) А. А. Аракчеев 

В) А. Х. Бенкендорф 

Г) С. Ю. Витте 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

1) создание военных поселений,  

2) введение «золотого стандарта» 

3)аграрная реформа, разрешение свободного выхода крестьян из общины 

4) создание корпуса жандармов 

         Ответ          А3, Б1, В4, Г2 

 

6. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их 

пребывания у власти. 

РУКОВОДИТЕЛИ 

A) Ю. В. Андропов 

Б) Н. С. Хрущёв 

B) М. С. Горбачёв 

Г) К. У. Черненко 

ПЕРИОДЫ 

1) 1953—1964 гг. 

2)  1985—1991 гг. 

3) 1982—1984 гг. 

4) 1984—1985 гг. 

 

Ответ А3, Б1, В2,Г4 

 



7. Установите соответствие между терминами и временем их появления. 

ТЕРМИНЫ 

A) баскаки 

Б) вира 

B) приказы 

Г) министерства 

ВЕКА 

1) XI в. 

2) XIII в. 

3) XIX в. 

4) XV в. 

 

Ответ А2, Б1, В4, Г3 

 

8. Установите соответствие между крупными военными сражениями второй 

половины XIX — первой половины XX в. и их датами. 

ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ 

A) Курская битва 

Б) Полтавская битва 

B) оборона Шипки 

Г) Невская битва  

ДАТЫ 

1) 1709 г. 

2) 1877−1878 гг. 

3) 1240 г.. 

4) 1943 г. 

Ответ А4, б1,В2,Г3 

 

9. Установите соответствие между реформами первой половины XIX в. и датами их 

проведения. 

РЕФОРМЫ 

A) денежная реформа Е. Ф. Канкрина – введение серебряного рубля 

Б) реформа образования  

B) создание III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

Г) учреждение Государственного совета 

ДАТЫ 

1) 1803 г. 

2) 1810 г. 

3)  1839—1843 гг 

4) 1826 г. 

 

Ответ А3, б1, В4, Г2 

 

10. Установите соответствие между историческими личностями и их характерными, 

портретными особенностями. 

СОБЫТИЯ 

А) он попросил Петра сдать в аренду завод на Урале, на реке Нейве, где земля богата 

рудами… 

Б) он вместе с братом Андреем Ярославовичем одержал победу с немецкими 

рыцарями на льду Чудского озера 5 апреля 1242года.  

В) в исторической науке это имя-символ, легенда Московского университета, 

наиболее известно его сочинение «Курс русской истории» 



Г) Находилась у кормила государственной власти с 1682 по 1689 годы, её правление 

началось «со всякою прилежностью и правосудием…» 

ДАТЫ 

1) Никита Демидович Антуфьев (Демидов)  

2) Александр Ярославович (Невский) 

3) Василий Осипович Ключевский 

4) Царевна Софья  

            Ответ  А1, Б2, В3, Г4 

 

 

Задания части Б предполагают два правильных ответов. 
 

- Задание 11 (Блок 1 – Б.) 

Найдите два термина, относящихся к другому историческому периоду. Все термины, 

за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) периода индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Продотряды 

Целинник 

Трудодень  

     4 . Колхозы 

     5. Стахановец 

 

- Задание 12(Блок 1 – Б.) 

Найдите два термина, относящихся к другому историческому периоду. Ниже 

приведены понятия, за исключением двух, которые связаны с процессом закрепощения 

крестьян. 

1. Уставная грамота. 

2. Мировой посредник. 

3. Юрьев день. 

4. Заповедные лета. 

5. Пожилое. 

 

- Задание 13 (Блок 1 – Б.) 

Найдите два термина, относящихся к другому историческому периоду. Все термины, 

за исключением двух, относятся к периоду Древнерусского государства до начала 

политической раздробленности. 

1.Помещик. 

2.Пожилое. 

4. Смерд. 

5. Закуп. 

6. Боярин. 

 

- Задание 14(Блок 1 – Б.) 

Найдите два термина, относящихся к другому историческому периоду. Ниже 

приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Смутного 

времени. 

Коллегии 

Старообрядчество. 

Тушинский вор. 

Ополчение. 

     5. Самозванец. 

- Задание 15 (Блок 1 – Б.) 



Найдите два термина, относящихся к другому историческому периоду. Выберите два 

верных суждения о социальной стратификации.  Все термины, за исключением двух, 

относятся к событиям XVI в. 

1.Министерства. 

2.Рабочие. 

3. Стрельцы. 

4. Земский собор. 

5. Приказы. 

 

Задания части С практические задания. 

- Задание 16(Блок 1 – С.) 

Кейс-задание: Из «Плаката о сборе подушных и оброчных денег». 26 июня 1724 г.  

Понеже указали мы все армейские и гарнизонные полки, как от кавалерии, так  и  

инфантерии  разположить на число душ мужеского пола,  и содержать оные зборными с тех 

душ деньгами… 

1.С дворцовых, синодского ведения, помещиковых и вотчинниковых всякого звания 

людей и крестьян, которые по переписке явились и в подушной сбор положены, по 74 

копейки с души. 

С государственных крестьян, т.е. с однодворцев, с черносошных, с татар, с ясашных 

и Сибирской губернии пашенных, прежних служеб, копейщиков, рейтар, драгун, солдат, 

казаков, пушкарей… и всякого звания людей, которые в поголовную перепись написаны и 

в раскладки на полки положены, не обходя никого, по 74 копейки с души, кроме 

астраханских и уфимских татар и башкирцев, и сибирских ясашных иноверцев, которых 

переписывать и на полки раскладывать не велено 

Да с них же сверх того, вместо тех доходов, что платят дворцовые во дворец, 

синодского ведения в Синод, помещиковы помещикам – по 40 копеек с души. 

(Полное собрание законов Российской империи. Т. 7. СПб., 1830, № 4533) 

 

Вопрос: С какой категории населения взималось дополнительно по 40 коп.? 

государственных крестьян; 

2.духовенства 

3. помещиков 

4. стрельцов. 

- Задание 17 (Блок 1 – С.) 

Кейс-задание: Манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству». 18 февраля 1762 г. 

1. Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь 

долго пожелают, и их состояние им дозволит, однако ж военные ни во всем кампании, ниже 

пред начатием оной за три месяца об увольнении из службы… просить да не дерзают… 

4. Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в другие европейские 

государства, таким давать нашей иностранной коллегии надлежащие паспорты… 

(Полное собрание законов Российской империи. Т. 15. СПб., 1830, № 11444) 

Вопрос: манифест о даровании вольности российскому дворянству был принят 

в правление императора 

1. Петра III 

2. Елизаветы Петровны 

3. Екатерины II 

4. Петра I 

- Задание 18 (Блок 1 – С.) 

Кейс-задание: Из «Наказа» к депутатам Уложенной комиссии. 1767 г. 

«Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его 

особе, власть не может действовати сходно с пространством толь великого Государства…  



… Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец 

разорительно 

 … Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у людей отнять 

естественную их вольность: но чтобы действия их направити к получению самого большаго 

ото всех добра». 

 … Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, 

Государства и Государя… 

 … Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего 

собственного… 

 … Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется там, 

где её спокойствие не нарушают…». 

(Полное собрание законов Российской империи. Т. 18. СПб., 1830, №12949) 

Вопрос: С «Наказом» к депутатам Уложенной комиссии в 1767 г. обратилась? 

1. Екатерина II 

2. Елизавета Петровна 

3. Анна Ивановна 

4. Екатерина I. 

- Задание 19 (Блок 1 – С.) 

Кейс-задание: Из Манифеста «О высочайше дарованных разным сословиям милостях 

по случаю заключения мира с Портой Оттоманской». 17 марта 1775 г. 

 … Никому ниоткуда не воспрепятствовано свободно заводить станы всякого 

рода, и на них производство всякого рода рукоделия без других на то дозволений или 

приказаний; ибо сею статьёю всем и каждому дозволяется и подтверждается добровольно 

заводить всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то особого 

дозволения… 

 Освобождаются люди от сбора с соляных вольно-промышленных варниц, с 

красильного промысла, с кожевенных и овчинных промыслов, звериных, птичьих, 

масличных, салотопен, хмелевого и солодового, с кузниц, харчевен, постоялых дворов. 

Отрешаем сбор с домовых бань в городах и уездах, с помещиков и вотчинников, и всякого 

чина и звания людей… Снимается сбор с рыбных ловель государственных, дворцовых и 

экономических крестьян… 

 По городам всем тем мещанам, кои не имеют капитала свыше 500 р., впредь не 

называться купцами, но переименовать их мещанами; купцов же, имевших капитала выше 

500 р. И сделавшихся банкротами, также вписывать в мещане; кои же из мещан мелким 

торгом расторгаются, и же, от 500 р. И выше капитал имеющих, разделить, как и ныне на 

три гильдии, и брать с них по одному проценту с объявляемого ими по совести капитала 

погодно, а подушное с них не брать; мещане же да останутся при прежних податях. 

(Полное собрание законов Российской империи. Т. 20. СПб., 1830. С. 84 - 86) 

Вопрос: Какой категории населения Екатерина II уделила особое внимание? 

1. купечеству 

2. мещанам 

3. дворянству 

4. крестьянам. 

 

- Задание 20 (Блок 1 – С.) 

Кейс-задание: Из указа Александра I «О вольных хлебопашцах» (1803) 

 Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых 

крестьян своих по одиночке, или и целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им 

участок земли или целую дачу: то сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию 

признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем через губернского 

дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления 

нам (императору)… 



(Российское законодательство X-XX веков. Т. 6. М., 1988. С.33) 

Вопрос: Какой характер Александр I придал указу «О вольных хлебопашцах»?  

1. рекомендательный 

2. добровольный 

3. обязательный 

4. Условный. 
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