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Форма вступительного испытания: письменное тестирование, с применением дистанционного обучения и электронных технологий.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Родионова Дарья Дмитриевна, канд. филос. наук, доц., зав. кафедрой музейного
дела: с. т. 89049633311, e-mail: kafedraMD@yandex.ru.
Насонов Александр Александрович, канд. ист. наук, доц. кафедры музейного
дела: с. т. 89236057500, e-mail: kafedraMD@yandex.ru.

Введение
Письменный экзамен по истории представляет собой тест (с возможностью выбора одного или нескольких верных ответов или установления соответствия), позволяющий выявить знания абитуриента в рамках программы средней
общеобразовательной школы. Экзаменационная работа абитуриента оценивается по 100-балльной шкале. Шкала и критерии оценивания определяются ключами к каждому варианту теста.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. История славян в древности и Древнерусского государства
Древнейшие сведения о славянах: особенности социально-политической
структуры, хозяйство и быт, религия. Проблема прародины славян. Племенные
союзы восточных славян в VI–VIII веков. «Призвание варягов». Предпосылки
складывания государства у восточных славян. Завоевание Олегом Киева и создание единого Древнерусского государства. Особенности этапов исторического
развития Древнерусского государства. Основные направления внутренней политики и внешней политики киевских князей. Первый письменный законодательный свод «Русская Правда». Торговый путь «из варяг в греки».
Предпосылки и причины раздробленности. Съезд русских князей в Любече. Деятельность князей Владимира Мономаха и Мстислава Великого в отношении центробежных тенденций. Социокультурное, экономическое и политическое развитие русских княжеств. Последствия раздробленности для Руси. Монгольское нашествие на Русь. Вассальная зависимость Руси от Золотой Орды. Отношения русских земель и золотоордынских ханов в XIII–XV веках. Ликвидация
ига в конце XV веке. Агрессия шведских феодалов и ливонских рыцарей против
Псковской и Новгородской земель.
Возникновение Московского княжества. Причины объединения русских
земель вокруг Москвы. Особенности политики московских князей по присоединению территорий. Другие центры объединения. Значение Куликовской битвы.
Феодальная война второй четверти XV века.
Раздел 2. История Российского государства в конце XV–XVII веках
Княжение Ивана III. Завершение объединения русских земель. Принятие
Судебника 1497 года. Политика в отношении боярства и дворянства. Установление титула «Государь всея Руси». Присоединение Псковской земли и Рязанского
княжества. Значение венчания на царство Ивана IV. Деятельность Избранной
Рады. Цели реформ и их реализация (административной, военной, судебной, церковной, губной). Созыв Земского Собора: начало формирования сословно-представительной монархии. Политика Опричнины. Военные действия на Востоке.
Сохранение крымской угрозы. Ливонская война. Походы Ермака и начало освоения Сибири.

Специфика периода Смутного времени: предпосылки и причины общенационального социокультурного и политического кризиса. Правление царя Бориса Годунова. Народные выступления и феномен самозваничества. Правление
Лжедмитрия I. Царствование Василия Шуйского и начало польско-шведской интервенции. Семибоярщина. Деятельность первого и второго ополчения. Избрание царем Михаила Федоровича Романова.
Причины усиления власти царя. Отказ от практики созыва Земских Соборов для решения важнейших государственных вопросов. Снижение влияния Боярской Думы и усиление позиций ближайшего окружения царя. Рост бюрократического аппарата. Первый опыт создания регулярных частей войска. Социально-экономическая и денежная политика Алексея Михайловича. «Бунтарший
век»: причины, особенности и результаты народных выступлений. Соляной и
медной бунты. Крестьянская война под руководством С. Т. Разина.
Раздел 3. Российская империя в XVIII – начале XX века
Преобразования Петра I. Военная реформа. Реформа органов управления:
учреждение Сената, введение коллегиальной системы и «Табели о рангах», ликвидация патриаршества. Указ о единонаследии. Политика меркантилизма и протекционизма. Изменения социокультурного облика российского общества под
влиянием преобразований. Азовские походы. «Великое посольство» и поиск Россией союзников в Европе. Северная война. Условия Ништадтского мирного договора. Прутский и Каспийский походы.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Внутренняя политика: созыв
и деятельность Уложенной комиссии, губернская реформа, секуляризация церковных земель, «Жалованная грамота города» и «Жалованная грамота дворянству», мероприятия в сфере культуры и просвещения. Положение крестьянства
в период правления Екатерины II и «Пугачевщина». Участие России в разделах
Речи Посполитой. Русско-турецкие войны конца XVIII века. Российско-шведские отношения. Декларация о вооруженном нейтралитете. Георгиевский трактат и установление протектората над Восточной Грузией.
Восшествие на престол Александра I. Деятельность Непременного совета
и Негласного комитета. Указ о «вольных хлебопашцах». Министерская реформа
и проекты преобразований политической системы империи. Практика военных
поселений. Общественно-политическая мысль в первой половине XIX века. Движение и восстание декабристов. Развитие государственного аппарата при Николае I. Унификация законодательства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Политика
Николая I в области образования и культуры. Дискуссия западников и славянофилов. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Становление революционной демократией.
Внешняя политика Александра I. Противодействие Наполеону Бонапарту.
Тильзитский договор и участие России в континентальной блокаде Англии. Отечественная война 1812 года. Заграничный поход российской армии. Россия и
Венский конгресс. Присоединение польских и финских земель к России. Внешняя политика Николая I и ее результаты. Подавление польского восстания. Кавказская и Крымская войны.

Причины отмены крепостного права. Основные положения, положительные и отрицательные стороны крестьянской реформы. Выкупная операция и временнообязанные крестьяне. Модернизация судебной системы. Реформа городского и местного самоуправления. Становление и развитие земского самоуправления. Положения и результаты военной реформы. Развитие просвещения. Значение и оценки преобразований Александра II.
Отказ от реформистского курса и переход к консервативной политике. Манифест «О незыблемости самодержавия», положения «О мерах сохранения государственного и общественного спокойствия» и «О негласном полицейском
надзоре», «Временные правила о печати» Александра III. Особенности российского капитализма и их влияние на развитие социально-политической жизни
страны. Деятельность И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте. Строительство
Транссибирской железной дороги.
Международное положение России после поражения в Крымской войне.
Присоединение территории Средней Азии к России. Договоры с Японией об урегулировании пограничного вопроса. Русско-турецкая война 1877–1878 годов и
балканский вопрос. Участие России в Союзе трех императоров. Сближение
Франции, России, Великобритании и формирование военного блока «Антанта».
Русско-японская война 1904–1905 годов.
Революция 1905–1907 годов: причины, характер, особенности, основные
этапы, итоги и последствия. Основные революционные события 1905 года. Указ
«Об укреплении начал веротерпимости» и манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», их содержание и значение. Противостояние Государственной Думы и царского правительства. Выборгское воззвание. Третьеиюньский государственный переворот. Столыпинская аграрная реформа.
Расстановка сил на международной арене накануне Первой мировой
войны: коалиции, цели сторон, планы наступлений. Причины, повод, характер,
ход и последствия мировой войны для истории России. Внутреннее положение
России в годы войны. Отношение общества и политических партий к войне на
разных этапах ее развития. Условия Брестского сепаратного договора.
Раздел 4. История России и СССР в XX – начале XXI века
Предпосылки, причины, цели и задачи революции февраля–марта
1917 года. Роль депутатов IV Государственной Думы, рабочих и солдатских объединений в формировании новых органов управления страной. Двоевластие Временного правительства и Петроградского совета. Партийный состав и кризисы
Временного правительства. Корниловский мятеж. Директория и Временные правительства А. Ф. Керенского. Большевистское восстание в Петрограде и свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов: принятие «Декларации прав народов России», декрета о мире и земле, создание Совета Народных Комиссаров. Отделение церкви от государства и образования от церкви. Декрет об упразднении сословий, о семье. Созыв и разгон Учредительного собрания. Конституция 1918 года.

Дискуссионный характер причин и последствий гражданской войны. Основные военные события гражданской войны. Причины поражения антибольшевистских сил. Итоги Гражданской войны. Создание СССР, особенности его политического устройства. Конституция СССР 1924 года.
Новая экономическая политика. Особенности, источники и методы индустриализации в СССР. Сельская социально-экономическая политика в 1930-е
годы. Раскулачивание и коллективизация.
Этапы внутрипартийной борьбы 1920–1930-х годов и сосредоточение власти в руках И. В. Сталина. Основные черты командно-административной экономики. Культ личности И. В. Сталина. Формирование системы массовых организаций. Массовые репрессии 1930-х годов.
Международная обстановка накануне Великой Отечественной войны.
Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии в начале войны.
Планы Германии и СССР в ходе войны и их реализация. Изменения в управлении
СССР во время войны. Эвакуация населения и предприятий в восточные районы
СССР. Блокада Ленинграда. Международные отношения в годы войны и формирование антигитлеровской коалиции. «Коренной перелом» в ходе войны. Освобождение СССР Восточной Европы и взятие Берлина. Итоги Великой Отечественной войны. Послевоенное восстановление экономики СССР.
Внутрипартийная борьба после смерти И. В. Сталина и приход к власти
Н. С. Хрущева. Оттепель: понятие, основные черты, противоречия. XX съезд
КПСС и особенности десталинизации. Переход от отраслевого к территориальному принципу управления промышленностью. Полет в космос Ю. А. Гагарина.
Социально-экономические преобразования Н. С. Хрущева. События в Новочеркасске лета 1962 года. Внешняя политика Н. С. Хрущева.
Отстранения от занимаемых постов Н. С. Хрущева и приход к власти
Л. И. Брежнева. Основные черты эпохи «застоя». Диссидентское движение в
СССР. Косыгинская реформа: основные положения, причины ограниченности
результатов. Замедление темпов экономического развития. Конституция СССР
1977 года.
Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева. Понятие
«Перестройка» и ее основные мероприятия. Антиалкогольная кампания. Попытки реформирования советской экономики. Политические преобразования:
гласность, внесение поправок в конституцию, реабилитация жертв политических
репрессий. Политическая борьба в СССР в годы Перестройки. «Новое политическое мышление» и внешняя политика.
Распад СССР: национальные конфликты, парад суверенитетов, Ново-Огаревский процесс. Государственный комитет по чрезвычайному положению:
борьба группировок внутри советской правящей элиты. Беловежские соглашения и роспуск СССР. Становление новой российской государственности. Конституционный кризис 1992–1993 годов: основные результаты и последствия.
Конституция 12 декабря 1993 года.
«Шоковая терапия» Е. Т. Гайдара и трудности перехода к рыночной экономике. Особенности российского федерализма. Основные направления внешней и внутренней политики президента Б. Н. Ельцина. Вооруженные конфликты

на Северном Кавказе. Дефолт 1998 года. Экономическая нестабильность и правительственная «чехарда» 1998–1999 годов.
Избрание президентом В. В. Путина. Введение системы федеральных
округов. Изменение порядка формирования палат Федерального Собрания. Реформа структуры правительства. Реализация приоритетных национальных проектов. Избрание президентом Д. А. Медведева. Внесение поправок в Конституцию России. Экономический кризис 2009 года и его последствия для развития
России. Реформа правоохранительной системы. Россия в первой половине 2010х годов.
Рекомендации для подготовки
к вступительному испытанию по истории
Для успешной сдачи вступительного испытания по истории абитуриент
должен:
знать:
– основные даты отечественной истории;
– основные понятия отечественной истории;
– причины и последствия исторических событий.
уметь:
– расставлять исторические события в хронологической последовательности;
– соотносить исторические явления и факты, которые к ним относятся;
– соотносить историческое события и выдающихся деятелей, принимавших в них участие.
владеть:
– навыками установления причинно-следственной связи между историческими событиями или явлениями.
Рекомендуемых список Интернет-ресурсов
1. 100 великих полководцев [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. –
Москва: 2014–2020. – Режим доступа: http://100.histrf.ru/. – Загл. с экрана.
2. История России [Электронный ресурс]: истор. портал. – Электрон. дан. –
Москва: Министерство культуры Российской Федерации, 2013–2020. – Режим
доступа: http://histrf.ru/. – Загл. с экрана.

Образец тестовых заданий
по общеобразовательному
предмету «История»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Тест по истории
Вариант 1
1. Установите соответствие между правителями и датами их правления:
1. Игорь
А. 912–945 гг.
2. Владимир Мономах
Б. 1113–1125 гг.
3. Ярослав Мудрый
В. 1019–1054 гг.
2. Установите соответствие между событиями правления Петра I и датами:
1. Начало Северной войны
А. 1700 г.
2. Создание Сената
Б. 1711 г.
3. Принятие «Табели о рангах»
В. 1722 г.
3. Выберите два события, не относящиеся к Великой Отечественной войне:
1. Создание Ставка Верховного Главного Командования
2. Брусиловский прорыв
3. Брестский мирный договор
4. Операция «Тайфун»
5. Операция «Багратион»
4. Выберите два понятия, не относящиеся к событиям ХIII–ХIV вв.:
1. Рекрутская повинность
2. Ярлык
3. Баскак
4. Иго
5. Мещане
5. Что из перечисленного характеризует особенности устройства Новгородской земли в
период с 1130-х по 1470-е гг.?
1. Вече являлось постоянно действующим органом
2. Внешнеполитические функции осуществлял владыка
3. Князь владел значительной земельной собственностью
4. В частях Новгорода (концах и улицах) действовали народные сходы
5. Княжеская власть была наследственная
6. Компенсация феодалу за утрату рабочих рук, используемая с ХV века, называлась
1. Пожилое
2. Оброк
3. Барщина
4. Кормление
5. Местничество
7. Военная реформа Ивана IV Грозного …
1. вводила принцип формирования войска: со 150 десятин «конно, людно, оружно»
2. предполагало создание военно-морской коллегии
3. создавала полурегулярное стрелецкое войско

4. ликвидировала дворянское ополчение
5. запрещала местнические споры в войсках
8. Установите соответствие между процессами и фактами:
1. начало революции 1905–1907 гг.
А) «Кровавое воскресенье»
2. образование СССР
Б) XX съезд КПСС
3. осуждение культа личности И. В. Сталина
В) окончание Гражданской войны
9. Какие территории вошли состав России в XIX в.?
1. Финляндия
2. Польша
3. Средняя Азия
4. Крым
5. Эстляндия
10. Какие события произошли в годы правления Александра II?
1. создание земств
2. отмена местничества
3. введение военный поселений
4. отмена крепостного права
5. подавление восстания декабристов
6. создание суда присяжных
11. Установите соответствие между событиями и их участниками:
1. возведение Храма Христа Спасителя
А. К. А. Тон
2. строительство Транссибирской магистрали
Б. С. Ю. Витте
3. открытие Московского университета
В. М. В. Ломоносов
4. Полтавская битва
Г. Петр I
12. Установите соответствие между политическими деятелями и партиями, которые
они возглавляли в начале XX в.
1. П. Н. Милюков
А. Конституционно-демократическая партия
2. А. И. Гучков
Б. «Союз 17 октября»
3. В. М. Чернов
В. Партия социалистов-революционеров
4. А. И. Дубровин
Г. «Союз русского народа»
13. В каких годах были приняты конституции СССР?
1. 1924 г.
2. 1936 г.
3. 1953 г.
4. 1968 г.
5. 1977 г.
14. Какое утверждение является верным?
1. В ходе Великой Отечественной войны была организована эвакуацию населения и промышленных предприятий из европейской части СССР в Сибирь и в Среднюю Азию
2. В состав антигитлеровской коалиции входила Япония
3. В 1945 году состоялась Тегеранская конференция членов антигитлеровской коалиции
4. В 1943 году советскими войсками был освобожден Минск
15. Какие события произошли в годы руководства СССР Л. И. Брежнева?
1. летние Олимпийские игры

2. экономическая реформа А. Н. Косыгина
3. советско-финская война
4. приватизация государственной собственности
5. осуждение культа личности И. В. Сталина
16. Какие особенности были характерны для периода Перестройки в СССР?
1. реабилитация жертв политических репрессий
2. отказ от кооперативных отношений
3. провозглашение свободы вероисповеданий
4. ужесточение цензуры и введения запрета на обсуждения социальных проблем
5. введение должности Президента СССР
17. Какие политические деятели являлись председателями Правительства РФ в 1990-х года?
1. В. В. Путин
2. В. С. Черномырдин
3. Е. М. Примаков
4. Г. А. Зюганов
5. В. В. Жириновский
18. Какие сооружения были возведены в правление Петра I?
1.

3.

2.

4.

