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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- систематические знания об историческом процессе в российской истории как неотъемлемой 

органической части всемирной истории; 

- знания об объективном ходе событий прошлого и выявлении основных тенденций в 

общественном развитии истории;  

- представление о месте исторической науки в системе гуманитарных знаний; 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

владеть: 

- собственной позицией по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

- навыками соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- навыками осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме теста. Тестовое задание предназначено 

определить теоретическую подготовленность абитуриента к обучению. 

Для выполнения работы абитуриенту предоставляется время до одного астрономического 

часа. Дополнительные материалы и оборудование, карты на вступительных испытаниях не 

используются. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Программа вступительных 

испытаний  

 

 

 

При написании теста необходимо внимательно прочитать вопрос и выбрать один правильный 

вариант ответа.  

Результаты тестового задания объявляются на сайте вуза в день проведения вступительного 

испытания после 19.00. 

 

Требования к тесту: 

1. Учащиеся должны знать основные исторические термины, распознавать их в различном контексте 

и правильно их использовать. 

2. Знать исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль 

личностей в этих событиях (явлениях, процессах). 

3. Выявлять причинно-следственные связи, характеризующие причины возникновения событий 

(явлений, процессов), происходившие в данный период; используя знание исторических фактов и 

(или) мнений историков, уметь оценивать влияние событий (явлений, процессов) данного периода 

на дальнейшую историю России. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

 

Россия в XVI в. Иван Грозный: реформы и опричнина. 
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Реформы «Избранной Рады». Укрепление самодержавно-абсолютистских тенденций в 

политике Ивана Грозного. Церковная политика Ивана Грозного. Опричнина, ее причины и 

последствия. Внешняя политика России в XVI веке. Борьба с Литвой и Польшей за южнорусские 

земли. Присоединение Казанского, Астраханского ханств, Ногайской Орды и Сибири. Поиски путей 

сближения с Западом во внешней и экономической политике России. Западная политика Ивана IV. 

Ливонская война: цели и причины неудач. Оценка роли личности Ивана IV в современной 

литературе. 

 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Политика Бориса Годунова. 

Самозванство. Польско-шведская интервенция и ее последствия. Всенародная борьба с 

иностранными интервентами и их пособниками. Первое и Второе народные ополчения и их роль в 

освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков. Историческая роль К. Минина и Д. 

Пожарского. Земский собор 1613 г. и избрание на престол Михаила Романова. 

 

Политика первых Романовых. Особенности развития России в XVII столетии. 

 

Эволюция политического строя России. Укрепление самодержавия. Соборное Уложение 1649 

года: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Изменение места и роли 

Боярской Думы, приказов, Земских соборов в системе государственного управления. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Начало внутриполитических преобразований в период правления царей 

Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и царевны Софьи.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной бунт. Новгородские и псковские 

восстания. Медный бунт. Казачье-крестьянская война в России под предводительством Степана 

Разина. 

Русская Православная Церковь в XVII столетии. Европейская Реформация и церковная 

реформа в России: сравнительный анализ. Церковный раскол; его социально-политическая сущность 

и последствия. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Новые тенденции в культуре. 

 

Преобразования Петра I.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Северная война. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Табель о рангах. Сенат, коллегии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.  

 

 

Дворцовые перевороты. Политика Екатерины II и Павла I 

Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Эволюция форм собственности на землю. 

Усиление крепостного права в России. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Мануфактурное промышленное производство. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда 

других территорий на юге. Освоение Причерноморья. Правление Павла I. Россия и Европа в XVIII 

веке. Изменения в международном положении империи. Культура России в XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». Профессиональный театр, архитектура, наука, образование. М.В. 

Ломоносов.  
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Россия в первой половине XIX века. Александр I. Внутренняя и внешняя политика 

Николая I. 

Реформы государственной системы в первой половине XIXв. Начало промышленного 

переворота. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Консерваторы. Превращение России в мировую державу в XVIII – XIX в.Отечественная война 

1812 года. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

 

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

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-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 годы. 

Сталинский политический режим. Индустриализация и коллективизация. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой 

арене. СССР и великие державы. Утверждение однопартийной политической системы. 

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к НЭПу. Образование 

СССР. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства.  Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение 

И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

 

СССР накануне и во время Второй мировой войны. Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг. 
Советская внешняя политика в предвоенный период. Японская агрессия на озере Хасан и на 

реке Халхин-Гол. Договор 1939 года о ненападении с Германией. Советско-финская война. 

Современные споры в исторической литературе о международных отношениях в 1939–1941 гг. 

Предпосылки, причины и начало Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Перестройка экономики на военный лад. Наука – фронту. Битва моторов. Изменения в структуре 

власти, в жизни советских людей. Создание антигитлеровской коалиции. Историческое значение 

основных сражений Великой Отечественной войны: Московской, Сталинградской, Курской битв. 

Героическое сопротивление Ленинграда. Партизанская борьба. Советский тыл в годы войны. 

Освобождение оккупированных территорий СССР и Восточно-Европейских государств от 

фашистских захватчиков. Героизм советского народа. Полководцы. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). Нюрнбергский процесс: осуждение и наказание руководящих 

нацистских преступников. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма и японского 
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милитаризма. Дискуссии о роли и вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. 

 
СССР в первое послевоенное десятилетие. «Оттепель» в общественно-политической 

жизни. Преобразования 1950 – 1960 гг. 

Власть и общество в СССР в первые послевоенные годы. Трудности послевоенной жизни; 

восстановление народного хозяйства. Образование двухполярного мира. Утрата атомной монополии 

США. Новые международные организации. Начало холодной войны. Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. Формирование социалистического лагеря. Создание 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Наращивание военно-промышленного комплекса. 

Герои довоенных и послевоенных пятилеток. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки Н.С. Хрущѐва обновить социалистическую систему. «Оттепель» в духовной сфере. 

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

 

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

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Политика «ускорения». Цели, основные этапы горбачевской «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. Неудачи «перестройки». Усиление центробежных тенденций в 

многонациональном государстве (1990-1991 гг.). «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Дискуссия о времени 

завершения холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. ГКЧП и его последствия: распад СССР, прекращение деятельности 

КПСС. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).  

 

Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990 –е гг.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Падение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, научно-технического потенциала. Становление новых 

властных структур в России: Президент, Правительство, Совет Федерации, Государственная Дума. 

Политические партии и общественные движения России, формирование многопартийной системы. 

Образование, наука и культура в условиях рыночной экономики. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991 – 1999 гг. Трудности в налаживании политических, военных и экономических 

связей со странами СНГ. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Образование Союза 

России и Белоруссии.  

 

Россия в начале XXI века: политика, экономика, культура.  

Стабилизационный курс В.В. Путина: цели, содержание, результаты. Политика «укрепления 

исполнительной вертикали власти». Президентский курс Д.А. Медведева. Россия в условиях 

мирового экономического кризиса. Культура. Присоединение Крыма к России. Внутриполитические 

и международные проблемы России.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Тест абитуриента оценивается по 100-бальной шкале: 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается успешно 

пройденным, равно 35.  
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