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1. Введение
Вступительные испытания представляют собой форму объективной
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы
среднего профессионального образования, с использованием контрольных
измерительных материалов.
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень
освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории.
Вступительные испытания охватывают содержание курса истории
России с древности по настоящее время с включением элементов всеобщей
истории (история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.).
Задания КИМ включают значительный пласт фактического материала.
В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и
информационно-коммуникативных умений выпускников. Акцентируется
внимание на заданиях, направленных на проверку умений: систематизировать
исторические факты; устанавливать причинно-следственные, структурные и
иные связи.
Вступительные испытания представлены в виде теста из 10 вопросов.
На выполнение теста отводится 10 минут.
2. Наименование разделов
Особенности становления государственности в России и мире
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока
и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры
Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и
скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие
колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI
веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские
королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Традиционные формы социальной организации
европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические
и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX
вв. Восточные славяне в древности VIII-ХIII вв. Причины появления
княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в
Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского
государства.
Особенности социально-политического развития Древнерусского
государства. Древнерусское государство в оценках современных историков.
Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о

характере общественно-экономической формации в отечественной науке.
Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм
Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и
различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной,
Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного
вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI -XII вв. Социальноэкономическая и политическая структура русских земель периода
политической раздробленности. Формирование различных моделей развития
древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны,
Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи
древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада.
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе,
на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология.
Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема
централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов.
Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.
Тюркские народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских
земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского
княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства
как опоры центральной власти.
Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской
цивилизации
ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и
начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация
и её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время»
в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип
социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического
развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между
властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетскокатолической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное
уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный
раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности
сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе
самодержавия. Развитие русской культуры.
Россия и мир в XVIII -XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в
«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной
структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение
России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение
петровских реформ в современной отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.
Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении
империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку
просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII
вв.
Развитие системы международных отношений. Формирование
колониальной системы и мирового капиталистического
хозяйства.
Роль
международной торговли. Источники первоначального накопления капитала.
Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на
мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская

революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система
общеевропейского
порядка.
Формирование
европейских
наций.
Воссоединение
Италии
и
Германии.
Война
за
независимость
североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав
человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в
XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при
Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение
победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России
в Европу для укрепления международных позиций России. Российское
самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале
20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I.
Россия и Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене
крепостного права в начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и
причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе
системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги:
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социальноэкономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней
Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк
и объединение германских земель.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника.
Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и
противоречия.
Россия и мир в XX веке
Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика
США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных
революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы,
их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация
промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в
экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в
российской добывающей и обрабатывающей промышленности.

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская
деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа:
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация,
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военнополитические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой
войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская
система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального
кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в
промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны
на приближение общенационального кризиса.
Альтернативы развития России после Февральской революции.
Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая
политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.
Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной
политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна
русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и
революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига
Наций.
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. Коминтерн как орган всемирного революционного движения.
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический
кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в
руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение
И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой
экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути
выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых
стран в 1920-е гг. Государственно- монополистический капитализм.
Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия,
фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о
тоталитаризме в современной историографии.

Экономические
основы
советского
политического
режима.
Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого.
Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской
национальной политики и модели национально-государственного устройства.
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления,
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном
кризисе - 1939-1941 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской
коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по
послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская
конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена
победы. Консолидация советского общества в годы войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные
организации.
Осложнение
международной
обстановки;
распад
антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и
ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953
гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного
хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение
политического
режима
и
идеологического
контроля.
Создание
социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое
послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики.
Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые
послевоенные годы.
Крах
колониальной
системы.
Формирование
движения
неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество
сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых
систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События
1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового
поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях.
Ядерный
клуб.
МАГАТЭ.
Становление
систем
контроля
за
нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).

Трансформация
неоколониализма
и
экономическая
глобализация.
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и
создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические
модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой
экономике. Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность,
классификация, основные этапы развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале
80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х
гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской
системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ
и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн
Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после
Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и
проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в
России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая
терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация
общества в России. Ухудшение экономического положения значительной
части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический
кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях.
Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской
Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения
России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных
связей.
Россия и мир в XXI веке
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль
России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений.

Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2012 года. Мировой
финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.
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4. Примерные вопросы
1. Восточнославянские племена и их соседи.
2. Занятия, общественный строй, верования восточных славян.
3. Возникновение государственности у восточных славян. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.
4. Категории населения. «Русская Правда».
5. Международные связи Древней Руси.
6. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие
традиции.
7. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества Монархии и республики.
8. Монгольское завоевание. Образование монгольского
государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада.
9. Москва как центр объединения русских земель. Политика
московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества.
10. Восстановление экономики русских земель. Колонизация СевероВосточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский
город.
11. Культурное развитие русских земель и княжеств.
12. Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Свержение
ордынского ига.
13. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения.
14. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян.
15. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и
колонизационные процессы. Ливонская война
16. Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в.
17. Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с
Речью Посполитой и со Швецией.
18. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.
19. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского
рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного
права.
20. Церковный раскол.
21. Социальные движения XVII в.
22. Петровские
преобразования.
Абсолютизм.
Формирование
чиновничье-бюрократического аппарата. Традиционные порядки и
крепостничество в условиях развертывания модернизации.
23. Северная война. Провозглашение Российской империи.

24. «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление
сословного строя .
25. Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.
Начало промышленного переворота.
26. Русское просвещение.
27. Превращение России в мировую державу в XVIII в.
28. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой
культурой XVIII - первой половины XIX в.
29. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в
первой половине XIX в.
30. Отечественная война 1812 г.
31. Движение декабристов
32. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм .
33. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее
последствия для страны.
34. Реформы 1860-1870-х гг.
35. Политика контрреформ.
36. Капиталистические отношения в промышленности и сельском
хозяйстве. Роль государства в экономической жизни страны.
37. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте.
38. Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков.
39. Восточный вопрос во внешней политике Российской империи.
Россия в системе военно-политических союзов.
40. Русско-японская война
41. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и
системы образования.
42. Революция
1905-1907
гг.
Становление
российского
парламентаризма.
Либерально-демократические,
радикальные,
националистические движения.
43. Реформы П.А. Столыпина.
44. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское
общество.
45. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.
46. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые
декреты советской власти. Учредительное собрание.
47. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические
программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги
Гражданской войны.
48. Переход к новой экономической политике.

49. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
50. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция
СССР 1936 г.
51. Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация, коллективизация.
52. Идеологические основы советского общества и культура в 19201930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание
системы образования.
53. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР
накануне Великой Отечественной войны.
54. Причины, этапы Великой Отечественной войны.
55. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны.
56. СССР в антигитлеровской коалиции.
57. Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй
мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира.
58. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х
гг .
59. Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной
системе
международных
отношений.
Формирование
мировой
социалистической системы.
60. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические
реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического
роста.
61. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР
1977 г.
62. Попытки модернизации советской экономики и политической
системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование
многопартийности.
63. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после
Второй мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое
мышление». Распад мировой социалистической системы.
64. Особенности развития советской культуры в 1950-1980-х гг.
65. Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки».
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
66. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое
развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и
движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны участницы Содружества Независимых Государств.
67. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.

68. Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции
социально-экономического и общественно-политического развития страны на
современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев.
69. Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся
современной международно-правовой системе.
70. Современная российская культура.

Образцы тестов
1. В каком году Московское государство становится полностью независимым
от Золотой Орды?
а) 1480г.
б) 1503 г.
в) 1110 г.
г) 1375г.
2. Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы
а) закрепощения крестьян
б) образования Российского централизованного государства
в) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость
г) борьбы России за выход к морю
3. Современниками были
а) Иван III и Аристотель Фиораванти
б) Иван IV и Андрей Рублев
в) Дмитрий Донской и Иван Федоров
г) Иван Калита и Ермак Тимофеевич
4. Окончательно установлено крепостное право и закреплён бессрочный сыск
беглых крестьян был:
а) Соборным уложением 1649 г.
б) Земским собором 1653 г.
в) Земским собором 1613 г.
г) Соборным уложением 1627 г.
5. Прочтите отрывок из сочинения иностранного путешественника и укажите
правителя, о сыне которого идёт речь.
"Второй сын, что родился у них... по своей натуре и повадкам чрезвычайно
походил на [отца], и можно было предполагать, что он превзойдёт своего отца
в жестокости, ибо всегда радовался, когда видел, что проливают кровь.
Двадцати трёх лет он был убит своим отцом, что случилось во время
пребывания великого князя в одном из увеселительных дворов, в слободе
Александровской, находящейся в двенадцати милях от Москвы... Говорят,
отец подозревал, что его сын, благородный молодой человек, весьма
благоволит к иноземцам, в особенности немецкого происхождения. Часто
доводилось слышать, что по вступлении на престол он намеревался приказать
всем жёнам благородных носить платье на немецкий лад. Эти и подобные им
слухи передавали отцу, так что он стал опасаться сына..."
а) Иван IV
б) Борис Годунов

в) Пётр I
г) Алексей Михайлович
6. Какая из стран в Первой Восточной войне (или Крымской кампании) 1853—
1856 гг. заняла позицию враждебного нейтралитета:
а) Австрии
б) Англии
в) Франции
г) Турции
7. В каком году в Росси вводится обязательное бесплатное начальное
обучение?
а) 1908 г.
б) 1995 г.
в) 1990 г.
г) 1912 г.
8. В сентябрь 1953 г.:
а) Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущева
б) Испытание в СССР атомной бомбы
в) Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли
г) Пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электростанции
9. В августе 1963 г., в Москве подписание договор о запрещении испытания
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой
между:
а) СССР, США и Англией
б) США, Германией, СССР
в) СССР и Англией
г) СССР, США и Англией
10. Какое событие царствования Александра II произошло раньше остальных?
а) покушение Д. Каракозова на Александра II
б) процесс по делу Веры Засулич
в) организация С. Халтуриным взрыва в зимнем дворце
г) учреждение Верховной распорядительной комиссии
11. Что стало одним из последствий "третьеиюньского переворота"?
а) изменение порядка проведения выборов в Государственную думу
б) отставка председателя Совета министров
в) роспуск I Государственной думы
г) начало нового этапа революции
12. 1917—1922 гг. — это годы …
а) ожесточенной Гражданской войны, вызванной приходом большевиков
к власти

б) свертывания нэпа и перехода к сплошной коллективизации
в) Великой отечественной войны
г) Русско-Японской войны
13. Что не является важнейшими итогами Гражданской войны?
а) сохранение ограниченной монархии и России как «единой и
неделимой» страны, верной «союзническим обязательствам»
б) сохранение, в том числе силой оружия, значительной части территории
бывшей Российской империи, подавление попыток ряда национальных
регионов отделиться от Республики Советов
в) разгром всех антисоветских, антибольшевистских сил, поражение
Белой армии и войск интервентов
г) свержение национальных правительств на Украине, в Белоруссии и
Молдавии, на Северном Кавказе, в Закавказье (Грузии, Армении,
Азербайджане), в Средней Азии, а затем в Сибири и на Дальнем Востоке,
установление там советской власти
14. «Военный коммунизм» — это …
а) социально-экономическая политика советской власти в годы
Гражданской войны — предусматривал сверхбыстрый переход к
коммунизму с помощью чрезвычайных мер
б) социально-экономическая политика советской власти в годы
Гражданской войны — предусматривал медленный переход к
коммунизму
в) социально-экономическая политика советской власти в годы
Гражданской войны — предусматривал сверхбыстрый переход к
коммунизму с помощью чрезвычайно мягких мер
г) социально-экономическая политика советской власти в годы
Гражданской войны — предусматривал медленный переход к
коммунизму с помощью чрезвычайных мер
15. Что было одной из причин отказа большевиков от политики "военного
коммунизма"?
а) восстание моряков Кронштадта
б) иностранная интервенция
в) болезнь и смерть В.И. Ленина
г) роспуск Учредительного собрания
16. Какой город был освобождён от фашистов Красной Армией позже
остальных?
а) Прага
б) Варшава
в) Вена

г) Будапешт
17. В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности
препятствовал:
а) Е.К, Лигачев
б) Э.А. Шеварднадзе
в) А.Н. Яковлев
г) М.С. Горбачев
18. Какое событие относится ко времени руководства СССР Н.С. Хрущёва?
а) первый визит руководителя СССР в США
б) разрыв отношений между СССР и Югославией
в) размещение в Восточной Европе советских ракет СС-20
г) подписание договора об уничтожении ракет средней и малой дальности
между СССР и США
19. Что явилось одним из последствий отмены 6-й статьи Конституции СССР?
а) развитие многопартийности в СССР
б) провозглашение курса на ускорение социально-экономического
развития страны
в) появление в союзных республиках массовых национальных движений
за выход из СССР
г) выдвижение концепции "нового политического мышления"
20. Кто был вторым Президентом РФ?
а) В. В. Путин
б) Б.Н. Ельцин
в) В. И. Ленин
г) Д. А. Медведев.
6. Шкала оценки для вступительных испытаний
Результат

Оценка

Абитуриент верно ответил на 90-100 % вопросов

отлично

Абитуриент верно ответил на 80-89 % вопросов

хорошо

Абитуриент верно ответил на 60-79 % вопросов

удовлетворительно

Абитуриент верно ответил на менее 60% вопросов

неудовлетворительно

