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Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, 

поступающих по программам бакалавриата: 

- имеющих высшее профессиональное образование, 

- имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, 

- с ограниченными возможностями здоровья, 

- иностранных граждан. 

 

Программа составлена на основании документов: 

 Порядок приѐма граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09.14.2014 г. № 3, зарегистрированным Минюстом России 

19.02.2014 г. № 31352; 

 Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, отвержденный приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

г. № 1, зарегистрированном Минюстом России 23.01.2014 г. № 31079;  

 Перечень направлений подготовки высшего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. 

№ 1061 (зарегистрированным Минюстом России 14.10.2013 г. № 30163); 

 Правила приема в Шадринский государственный педагогический 

институт на 2014-2015 учебный год, утвержденные на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВПО «ШГПИ» 27.02.2014г. протокол №5; 

 Правила проведения вступительных испытаний, проводимых в 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» от 

27.02.2014 г. 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ» 

 

Образование и становление Древнерусского государства. 

Природно-климатический фактор и особенности освоения 

территории Восточной Европы. Происхождение государственности у 

восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. Тенденции к раздробленности. Языческие традиции и христианская 

культура. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

 

Распад единого государства и борьба с иностранной агрессией. 

Причины распада Древнерусского государства. Образование 

Монгольского государства. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Культурное развитие 

русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

 

Возвышение Москвы в XIV в. Первые московские князья. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 

Образование Русского централизованного государства. Политика 

Ивана III и Василия III. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». 

Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. 

Города и их роль в объединительном процессе. Особенности образования 

централизованного государства в России.  

 

Россия в XVI в. Иван Грозный: реформы и опричнина. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение 

территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Развитие отечественной культуры. 

 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

Причины, сущность и этапы смуты. Пресечение правящей династии. 

Обострение социально-экономических противоречий. Кризис традиционного 

российского общества в условиях внешней опасности. Общественные 

инициативы. Подъем освободительного движения. Итоги Смуты. 

 



Политика первых Романовых. Особенности развития России в 

XVII столетии. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация 

последствий Смуты. Новые явления в российской экономике. Рост 

территории государства. Юридическое оформление крепостного права. 

Социальные движения и восстания. Раскол русской церкви. Новые 

тенденции в культуре. 

 

 Преобразования Петра I. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях 

модернизации. 

 

Дворцовые перевороты. Политика Екатерины II и Павла I. 

Россия в период дворцовых переворотов. Создание сословного 

общества. Особенности экономики России в XVIII в.: крепостное право и 

зарождение буржуазных отношений. Зарождение политической идеологии 

во второй половине XVIII в. Русское Просвещение. 

  

Россия в первой половине XIX в. Александр I. Внутренняя и 

внешняя политика Николая I. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Начало 

промышленного переворота. Движение декабристов. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Консерваторы. Превращение 

России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

 

Александр II. Реформы и контрреформы 1860 – 1890-х гг. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

пережитков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. Нарастание 

экономических и социальных противоречий. Социал-демократы.  

 

Русский революционный процесс. Становление советской 

государственности. 

Экономический кризис и русско-японская война. Революция 1905-1907 

гг. Становление российского парламентаризма. Реформы Столыпина.  

Участие России в Первой мировой войне. Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и 

провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и 



иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция.  

 

Социально-экономическая политика советского государства в 

1920-е гг. Сталинский политический режим. Индустриализация и 

коллективизация. 

Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Выбор 

путей объединения. Советский тип государственности. Национально-

государственное строительство. Партийные дискуссии о методах 

социалистической модернизации общества. Новая экономическая политика 

и причины ее свертывания. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Конституция 

1936 г. Массовые репрессии 1937-1938 гг. Индустриализация и 

коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. 

 

СССР накануне и во время второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора 

внешнеполитической стратегии СССР между мировыми войнами. СССР 

накануне войны. Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной 

перелом в ходе военных действий. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны.  

 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Оттепель» в 

общественно-политической жизни. Преобразования 1950 – 1960-х гг. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. Борьба с последствиями культа личности. 

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг. Причины их неудач.  

 

СССР в 1970 – первой половине 1980-х гг. «Перестройка». Распад 

СССР. 

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Советская 

культура в условиях кризиса социалистической общественной системы. 

Наука и образование в СССР. Замедление темпов экономического роста. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества. Эпоха 

перестройки. Формирование многопартийности. «Гласность». Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. Причины 

распада СССР. 



 

Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-

е гг. Россия на современном этапе. 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Содружество независимых государств. Переход к рыночной экономике. 

Россия в 2000 – 2014 гг.: основные тенденции социально-экономического и 

политического развития страны. Россия в современном мире. 


