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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена. 

 

Вступительное испытание проводится очно и (или) посредством электронной 

информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий в 

тестовой форме. 

. Цель вступительного испытания– проверка знаний абитуриентов по 

истории России. 

Экзаменационный тестсодержит тестовые вопросы в соответствии с 

основными требованиями Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вопросы 

билета включают 60 заданий, распределенных по категориям сложности. 1 

категория – вопрос с единственно верным ответом. За правильно выполненное 

задание этой категории абитуриент получает 1 балл. 2 категория – вопросы со 

множественным выбором. За правильно выполненное задание этой категории 

абитуриент получает 2 балла. 3 категория – вопрос на установление 

хронологической последовательности. За правильно выполненное задание этой 

категории абитуриент получает 4 балла.  

Результаты тестирования оцениваются по стобалльной шкале. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любыми другими вкладками браузера, кроме страницы 

тестирования. 

Продолжительность вступительного экзамена по истории России –  2,5 

часа (150 минут). 

 

2. Содержание тем программы. 

 

Настоящая программа соответствует действующей программе средней 

школы по истории России. 

На экзамене по истории поступающий в высшее учебное заведение 

должен показать знания данного предмета, знать основные даты, факты и 

события из жизни нашего государства;  имена и деяния выдающихся 

государственных, духовных, политических, военных, общественных  деятелей, 

видных представителей науки, культуры, образования; понимать логику и 

взаимосвязь социально-экономического, политического и духовно-культурного 

развития России на протяжении всей её истории.  

 

РАЗДЕЛ 1.  История России с древности до конца XVI в. - начала XVII в.  

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования восточных славян.  

Древнерусское государство (IX – первая половина XII вв.)  

Возникновение государственности у восточных славян. Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская правда». 
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Международные связи Древней Руси. Влияние Византии и народов Степи. 

Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Владимиро-Суздальское княжество; Новгород 

Великий; Галицко-Волынское княжество: политический строй, развитие 

хозяйства, культура.  

Монгольское завоевание и его влияние на историю нашей страны. 

Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Русь и Орда.  

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва 

как центр объединения русских земель. Московские князья и их политика. Роль 

церкви в консолидации русских земель. Куликовская битва и ее значение. 

Зарождение национального самосознания. Культура Руси в XII – XV вв.  

Российское государство во второй половине XV – начале XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Судебник 1497 г. 

Формы землевладения и категории населения. Начало закрепощения крестьян.  

Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в. Складывание идеологии 

самодержавия. Политика опричнины. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Культура России в 

XVI в.  

Смута конца XVI – начала XVII вв. (причины, сущность, последствия). 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Начало династии Романовых.  

 

РАЗДЕЛ 2. История России XVII – XVIII вв. 

Россия в XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Земские соборы, их роль. Соборное уложение 1649 г. и его 

значение. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения в XVII в. 

Культура России в XVII в. Усиление светских элементов в культуре.  

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I (социально-

экономические, государственно-административные, военные). Утверждение 

абсолютизма. Внешняя политика в первой четверти XVIII в. Северная война. 

Образование Российской империи. Изменения в культуре и быту в Петровскую 

эпоху. Россия в период дворцовых переворотов.  

Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономика России второй половины XVIII в. Расцвет крепостничества. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Россия в войнах второй 

половины XVIII в. Присоединение новых территорий. Внутренняя и внешняя 
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политика Павла I. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII в.  

 

РАЗДЕЛ 3.  Россия в XIX в. 

Россия в 1801 – 1860 гг. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг.  

Декабристы. Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое 

развитие дореформенной России. Начало промышленного переворота. 

Аграрный вопрос в середине XIX в.  

Общественная мысль в 1830 – 1850-е гг.; «охранительное» направление, 

славянофилы и западники, сторонники общинного социализма.  

Народы России в первой половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия. Кавказская война. Внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Крымская война. Развитие культуры в первой половине XIX в.  

Россия в 1860 – 1890-е гг. Внутренняя политика Александра II. Реформы 

1860 – 1870-х гг.  

Внутренняя политика Александра III. Социально-экономическое развитие 

в пореформенный период. Завершение промышленного переворота. 

Возникновение торгово-промышленных монополий.  

Идейные течения, политические партии и общественное движение в 

1860-1890-х гг. Консерваторы, либералы. Эволюция народничества. Начало 

рабочего движения. Российская социал-демократия.  

Основные направления и события внешней политики России в 1860 – 

1890-х гг. Расширение территории империи. Участие в военных союзах.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Национальная 

политика самодержавия.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Вклад 

российской культуры XIX в. в мировую культуру.  
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РАЗДЕЛ 4. Россия в XX – начале XXI вв. 

Россия в 1900 – 1916 гг. Россия в начале XX века: самодержавие и 

общество;  

сословный строй; экономическое и политическое развитие; проблемы 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте. Русско-японская война.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905 – 1907 гг. Думская монархия. 

Реформы П.А. Столыпина. Культура в начале XX в.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Россия в 1917 – 1920 гг. Революция 1917 г. От Февраля к Октябрю. 

Двоевластие: Временное правительство и Советы.  

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное 

собрание. Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917 – 

1920 гг. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война: участники, этапы, основные фронты. Интервенция. 

«Военный коммунизм». Итоги и последствия Гражданской войны.  

Советская Россия, СССР в 1920-е – 1930-е гг. Кризис начала 1920-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Национальная политика в 1920-е – 1930-е гг. Политическая жизнь 

в 1920-е – 1930-е гг. Внутрипартийная борьба. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Свертывание новой экономической 

политики. Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. 

«Культурная революция» (утверждение новой идеологии, ликвидация 

неграмотности, развитие образования, науки, художественной культуры).  

Внешняя политика советского государства в 1920-е – 1930-е гг. СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны.  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. Фашистский «новый 

порядок» на оккупированных территориях. Партизанское движение.  

Антигитлеровская коалиция.  

Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. Итоги 

войны.  

СССР в 1945 – 1991 гг.  

СССР в первое послевоенное десятилетие: восстановление хозяйства, 

создание ракетно-ядерного оружия, идеологические кампании конца 1940-х гг. 

«Холодная война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику. 

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

страны в середине 1950-х гг. XX съезд КПСС и его значение. Реформы в 

социально-экономической сфере. Политика мирного сосуществования.  

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Конституция 1977 г. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе. Внешняя политика:  

установление военно-стратегического паритета СССР и США, политика 

разрядки международной напряженности.  
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СССР во второй половине 1980-х гг. Политика перестройки и гласности. 

Попытки реформ экономики и политической системы. Внешняя политика: 

«новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. Образование 

СНГ.  

Развитие советской науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.  

Россия в 1992 – 2000 гг. Становление новой российской 

государственности. События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к 

рыночной экономике. Трудности социально-экономического и политического 

развития России в 90-е гг. 

Россия в начале XXI столетия. Избрание президентом РФ В.В. Путина. 

Новые тенденции в политическом, экономическом, национальном, культурном 

развитии современной России. Курс на восстановление авторитета и роли 

нашего государства в мире, на защиту национальных интересов. 

Россия в системе современных международных политических и 

экономических отношений. Вызовы и трудности современной эпохи: 

антиконституционный переворот на Украине; воссоединение Крыма с Россией; 

участие ВКС РФ в борьбе с международным терроризмом, освободительная 

миссия в Сирии; экономическая и санкционная война Запада против 

независимой политики России. 

 

3. Список литературы. 

Для подготовки к вступительным экзаменам абитуриентам рекомендуется 

обратиться к следующим учебникам, учебным пособиям и справочным 

изданиям: 

Основная литература: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник. - М.: МГУ, 2015. (Можно использовать издания других годов 

выпуска). 

2.            2. Мунчаев Ш. М. История России [Электронный ресурс] : 

учебник. - М. : НОРМА : Инфра-М, 2015. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=488656. 

           3. Самыгин, П. С. и др.  История [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - М. : Инфра-М, 2016. - 528 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=540381. 

 

Дополнительная литература: 

 

          4. Вдовин А.И. СССР. История великой державы (1922-1991 гг.). – М.: РГ- 

Пресс, 2018. 

5. История России. 100 экзаменационных ответов. – М.: ИКЦ «Март», 

2008. 

http://znanium.com/go.php?id=488656
http://znanium.com/go.php?id=540381
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 6.  Кадневский В.М. Тесты по истории России XX века: 9-11 классы. – М.: 

Айрис, 2011. 

7. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Тематические задания 

высокого уровня сложности: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2018. 

           7. Степанищев А.Т. История России. Учебный минимум для 

абитуриентов. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2008. 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Сумма баллов___________________         

 

 

Примечание: В тестах необходимо указать один правильный ответ или правильную 

последовательность событий (в зависимости от задания). За  правильно решенное задание 

начисляется два балла. 

 
1. Автор труда «История государства Российского»: 

А)  В.Н.Татищев     Б)  М.П.Погодин     В)  Н.М.Карамзин     Г)  С.М.Соловьев 

 

2. Начало российского летописания относится к: 

А)  VI в.      Б)  X в.      В)  V  в. до н.э.     Г)   XII в. 

 

3. Одним из основоположников норманнской теории был: 

А)  М.В.Ломоносов     Б)  М.М.Щербатов     В)  Г.Ф.Миллер     Г)  В.Н.Татищев 

 

4. К возможным предкам славян относятся: 

А)   готы    Б)   гунны      В)   копты      Г)   венеды 

 
5. Изначально славяне исповедовали: 

А)   ислам     Б)   буддизм      В)   язычество      Г)   христианство 

 

6. Древнейшими городами Руси были: 

А) Смоленск, Киев, Новгород, Изборск 

Б) Киев, Владимир, Нижний Новгород, Рязань 

В) Смоленск, Полоцк, Владимир, Вятка 

Г) Владимир, Северо-Двинск, Воронеж, Москва. 

 

6. Татаро-монгольское нашествие началось в: 

А) 1223 г.                      Б) 1227 г.                 В) 1237 г.            Г) 1258 г. 

 

7. Бояре владели землёй на условиях: 

А) наследственного права                      

Б) пожалования князя на время службы 

В) найма                                                      

Г) доказанной преданности князю. 

  

8. Какой великий князь окончательно прекратил платить дань монголам: 

А) Иван Калита      Б) Дмитрий Донской       В) Иван III     Г) Василий III. 

  

9. Первое упоминание о Москве связано с (со): 

А) закладкой этого города Владимирским князем Юрием Долгоруким 

Б) встречей Владимирского князя Юрия с Черниговским князем Святославом 

В) строительством здесь самого большого храма на Руси 

Г) отражением набега половцев и разгрома их армии около этого города. 

10. «Гривна» - это: 

           А) название дани, которые русские князья платили монголам 

           Б) мера веса, равная 680 гр.                                    

           В) шлем воина в XI- XII вв. 

           Г) денежная единица древней Руси. 

         

11. Расположите в хронологической последовательности события внешней политики России первой 

половины XIX в.: 

сражение при Аустерлице 

Тильзитский мир 

 вторжение Наполеона в Россию 
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 начало Венского конгресса 

оформление «Священного союза» 

  

12. «Великое стояние на Угре» привело к: 

          А) свержению монгольского ига 

 Б) установлению новой границы с Литвой 

 В) прекращению княжеских усобиц 

 Г) восстановлению политической раздробленности 

 

13.  Целью опричнины было: 

А) замена боярских вотчин поместьями                 

Б) укрепление царского войска   

В) установление неограниченной царской власти 

Г) расширение пределов государства. 

 

14. В русской православной церкви до конца XVI века священнослужитель высшей степени назывался: 

А) митрополит    Б) архиепископ      Г) игумен         В) патриарх 

 

15. Венчание Ивана IV на царство произошло в: 

А) 1547 г.   Б) 1552 г.    В) 1553 г.       Г) 1558 г. 

       

16. Стоглавый собор 1551 г. был назван так потому, что: 

А) в нём участвовали  представители 100 церквей России 

Б) его решения высоко ценились современниками 

В) текст итогового документа содержал ровно 100 глав 

Г) участниками его были 100 видных иерархов церкви. 

  

17. Ермак – это: 

А) предводитель дружины, которая в 1582 г. присоединила Сибирское ханство 

Б) герой русских былин                

В) руководитель казачьего восстания в 1547 г. 

Г) русский купец, первым посетивший Китай 

 

18. Иерарх Русской православной церкви, который был соправителем царя и именовался титулом 

«великий государь»: 

А) патриарх Гермоген    Б) патриарх Филарет    В) патриарх Никон     Г) патриарх Адриан 

 

19. Впервые понятие государственного преступления вводится: 

А) в Судебнике 1497 г.       Б) в Судебнике 1550 г. 

В) в Соборном уложении 1649 г.     Г) в Уголовном кодексе Петра I 

 

20. Центральными учреждениями государственного управления при Петре I были: 

А)  приказы     Б)  коллегии       В)  министерства      Г)   управы 

 

 

21. «Бунташным веком» называется:  

А)   XV в.     Б)   XVI в.     В)   XVII в.    Г)    XVIII в. 

 

22. Потешный полк, ставший потом гвардейским: 

А) Лефортовский    Б) Гренадерский     В) Уланский  Г) Преображенский 

 

23. Елизавета Петровна пришла к власти: 

А)   в 1727 г. после смерти Петра I                 

Б)   в 1730 г. после смерти Петра II 

В)   в 1740 г. после смерти Анны Иоанновны 

Г)   в результате дворцового переворота 1741 г.* 

 

24. Фаворитом Анны Иоанновны был: 

А)  И.И.Шувалов     Б) Э.И.Бирон      В) А.Г.Орлов       Г) Б.К.Миних 

 

25. Московский университет был открыт: 

А) 1725 г.     Б) 1740 г.      В) 1755 г.      Г) 1762 г. 
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26.  В основу государственного устройства России М.М. Сперанский предлагал заложить принцип: 

А) православия, самодержавия и народности                     

Б) разделения властей 

В) никто не может быть наказан без судебного приговора 

Г) единоначалия и коллегиальности                 

         

27. Восстание декабристов произошло в: 

А)  в 1812 г.     Б)  в 1814 г.     В)  в 1825 г.      Г)  в 1830 г. 

 

28. Парижский мирный договор был подписан по результатам: 

А) Отечественной войны 1812 г. 

Б) Крымской войны 

В) Кавказской войны 

Г) Греческого восстания 

 

29. Западников и славянофилов  сближала идея: 

А) общности исторического развития России и стран Европы 

Б) высокая оценка преобразований Петра I 

В) самобытности развития России 

Г) отмены крепостного права 

   

30. У истоков идеи «хождения в народ» и народничества стояли: 

А) А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский 

Б) Н.П.Огарев и Н.А.Добролюбов 

В) Н.А.Некрасов и В.Г.Белинский 

Г) все указанные 

   

31. Какие из названных событий относятся к началу XX вв. 

А) создание "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".  

Б) созыв I государственной Думы. 

В) контрреформы Александра III.                                      

Г) Русско-японская война 

Д) правление Николая I 

 

32. Манифест 17 октября 1905 г.: 

А) подвел итог русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Б) отменил телесные наказания и каторжные работы 

В) ввел политические права и свободы 

Г) установил новые таможенные тарифы 

 

33. В первой мировой войне союзниками России были: 

 А) страны Антанты      Б) страны Тройственного союза 

 В) страны Священного союза     Г) страны антигитлеровской коалиции 

 

35. Февральская революция привела к: 

А) отмене крепостного права    

Б) свержению самодержавия 

В) прекращению первой мировой войны 

Г) мировому кризису 

 

36.Первыми законодательными документами Советской власти были: 

А) Декреты о национализации промышленности 

Б) Законы об освобождении политзаключенных 

В) Законы о 8-ми часовом рабочем дне и равноправии женщин 

Г) Декрет о мире и Декрет о земле 

 

37. План ГОЭЛРО – это: 

А) план электрификации России, рассчитанный на 15 лет 

Б) программа проведения коллективизации в деревне 

В) план развития машиностроения 

Г) программа борьбы с голодом 1921-1922 гг. 
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38. Под «великим переломом» 1929  г. понимается: 

А) утверждение единоличной власти И.В.Сталина 

Б) принятие Конституции СССР                    

В) начало стахановского движения 

Г) отказ от политики НЭПа. 

 

39.  Советско-финская война была в: 

А) в 1937-1938 гг.    Б) в 1939 г.     В) 1939-1940 гг.      Г) 1940 г. 

 

40. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

А) 29-30 октября 1941 г.     Б) 7-8 ноября 1941 г. 

В) 5-6 декабря 1941 г.      Г) 2-3 февраля 1942 г. 

 

41. Председателем ГКО был: 

А) В.М.Молотов     Б) И.В.Сталин     В) Г.К.Жуков      Г) М.И.Калинин 

 

42. Коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел: 

А) после битвы под Москвой 

Б) после Сталинградской битвы 

В) после битвы на Курской дуге 

Г) в результате операции «Багратион» 

 

43.  С именами А.А. Жданова и А.А. Ахматовой связано (а): 

А) "Ленинградское дело"      

Б) "Дело врачей"  

В) борьба с космополитизмом 

Г) Постановление ЦК ВКП (б) о журналах "Звезда" и "Ленинград". 

 

44. Освоение целинных земель началось в: 

 А)   в 1945 г.      Б)   в 1949 г.      В)   в 1954 г.      Г)   в 1956 г. 

 

45. Л.И.Брежнев находился во главе КПСС в: 

 А) 1954-1964 гг.     Б)  1961-1965 гг.     В) 1964-1982 гг.     Г) 1985-1990 гг. 

 

46. Лозунгами перестройки были: 

А) Миру – мир! 

Б) Гласность, больше демократии – больше социализма! 

В) За приватизацию  и частную собственность! 

Г) За освобождение Земного шара от ига колониализма. 

 

47.  Какие из перечисленных явлений были характерны для экономического развития России в начале  

XX в.? 

А)широкое использование иностранного капитала 

Б)возникновение монополистических объединений 

В)уравнительное распределение земли 

Г)начало складывания всероссийского рынка 

Д)национализация тяжелой промышленности 
 

48. Автором программы «500 дней» являлся: 

А) М.Горбачев     Б) Г.Явлинский     В) Е.Гайдар      Г) А.Чубайс 

 

49. Конституция Российской Федерации была принята: 

А) в 1991 г.      Б) в 1993 г.      В) в 1995 г.      Г) в 1996 г. 

 

50. Первым президентом РФ стал: 

А) М.С.Горбачев     Б) Б.Н.Ельцин     В) В.В.Путин       Г) Д.Н.Медведев 

 
51. Расположите в хронологической последовательности внешнеполитические события 

послевоенного десятилетия: 

Потсдамская конференция 

Варшавский договор 

создание ООН 
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начало «холодной войны» 

создание НАТО 

 

52. Какие факторы способствовали высоким темпам индустриализации в СССР? 

быстрая коллективизация 

использование труда заключенных 

трудовой энтузиазм рабочей молодежи 

модернизация промышленного оборудования 

достаточное количество высококвалифицированных рабочих 

 

53. К причинам поражения советской армии на начальном этапе можно отнести: 

А) внезапность нападения 

Б) немецкая тактика молниеносной войны 

В) численное превосходство войск противника 

Г) репрессии офицерских кадров советской армии 

Д) высокий военно-технический уровень немецкой армии 

 

54. Расположите в хронологической последовательности реформы Александра II: 

отмена крепостного права 

земская реформа 

судебная реформа 

временные правила о печати 

городская реформа 

 

55. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

создание Российской социал-демократической рабочей партии 

«Кровавое воскресенье» 

Первая мировая война 

начало работы I Государственной думы 

третьеиюньская монархия 

 

56. Первыми странами, организовавшими в декабре 1991 г. СНГ, были: 

А) Россия, Казахстан и Узбекистан                  

Б) Украина, Киргизия и Казахстан 

В) Россия, Украина и Белоруссия                  

Г) Россия, Белоруссия и Казахстан 

 

 57. Николай II вступил на престол в: 

 А)  в 1894 г.     Б)  в 1896 г.     В)  в 1900 г.     Г)  в 1903 г. 
 

58. Основной территориально-политической структурой Руси был (а): 

           А) волость    Б) губерния      В) уезд     Г) область. 

 

59. Первая русская газета “Ведомости” вышла в свет в: 

          А) 1699 г.           Б)1703 г.   В)1705                  Г)1709 

         

60. Высшее правительственное учреждение, созданное Указом Петра I в 1711 г. – это 

 А) Синод      Б) Государственный совет      В)Верховный тайный совет       Г)Сенат 

 

 

 

 

  

 

 


