Программа составлена на основе требований к уровню подготовки абитуриентов,
имеющих среднее (полное) общее образование.
Программа вступительного испытания, проводимым ВУЗом самостоятельно,
(теста) по Истории на 2018 год разработана для приема на обучение по программам
бакалавриата следующих категорий граждан:
- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
- лица, имеющие профессиональное образование.
на следующие направления подготовки (специальности):
Квалифика
Направление подготовки (специальность)
Код
ция
(степень)
40.03.01 Бакалавр
Юриспруденция

Форма
обучения (срок
обучения)
Заочная (5 лет)

Цели и задачи дисциплины
Дисциплина "История" дает расширенные представления об основных этапах и
содержании истории России и мировой истории с древнейших времен и до наших дней,
выявление на примерах из различных эпох органической взаимосвязи российской и
мировой истории. В этом контексте также целью является анализ общей и особенной
российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во
всемирно-историческом процессе.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины "Истории" обучающийся должен:
Знать:

основные категории и понятия истории;

иметь представление об основных закономерностях функционирования
социума;

об этапах его исторического развития.
Уметь:

понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных
ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных
коммуникаций;

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие
позиции;

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
Владеть:

культурой мышления;
 способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
 навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий
по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического описания;
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навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального представления материалов
собственных исследований;
навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социальнопедагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской,
массмедийной и коммуникативной сферах.
Модули дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9

История Киевской Руси IX-XII в.
Русь и Золотая Орда
Московское царство XV-XVI в.
Смутное время и первые Романовы
Реформы Петра I. Российская империя в XVIII в.
Российская империя в XIX в.
История СССР 1917-1945 гг.
История СССР 1945-1991 гг.
Новейшая история России.

Список рекомендуемой литературы
1. Некрасова М.Б. Отечественная история. Учебное пособие. – М.: Высшее
образование, 2009
2. Зуев М.Н. История России. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2013
3. Демонстрационные варианты ЕГЭ, спецификация и кодификатор ЕГЭ по истории
Общие положения по содержанию тестовых материалов для вступительного
испытания по истории
Каждый из вариантов экзаменационной работы включает в себя контролируемые
элементы содержания из всех разделов школьного курса истории, при этом для каждого
раздела предлагаются задания базового и повышенного уровней. Число заданий по тому
или иному разделу определяется его содержательным наполнением в соответствии с
примерной программой по истории.
Для выполнения экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа (180
минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 15 заданий.
Часть 1 содержит 10 заданий (А1 – А10). К каждому заданиюА1 – А10 прилагается 4
варианта ответа, из которых правильный только один.
Часть 2 содержит 6 задания (В1 – В6), на которые следует дать краткий ответ.
Часть 3 содержит 3 задания (С1-С3), на которые следует дать развернутый ответ.
Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и
экзаменационной работы в целом
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым
номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из заданий А1–А10 оценивается в 1
балл. Задания, В1-В6 – 3-10 баллов. Задание С1-С3 – 10-15 баллов
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,
подсчитывается число баллов по 100-балльной шкале.
Время выполнения работы
Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет:
1) для каждого задания с выбором ответа – 1-2 минуты;
2) для каждого задания с кратким ответом – 5 минут;
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3) для каждого задания с развернутым ответом 10-20 минут.
На выполнение всей экзаменационной работы с учетом заполнения бланков и
проверки работы экзаменуемым отводится 180 минут (3 часа).
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ
Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
Ответственный секретарь приемной комиссии
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова
Семѐнов А.С.

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТА) ПО ИСТОРИИ
НОМЕРА ЗАДАНИЙ ТИПА А С ВЫБОРОМ ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ
А1

А4

А7

А2

А5

А8

А3

А6

А9

А10

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА В ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ
ЛИСТЕ ФОРМАТА А4 С ПЕЧАТЬЮ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА С ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ
ЛИСТЕ ФОРМАТА А4 С ПЕЧАТЬЮ.

______________________________
Дата и подпись экзаменуемого
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

A1

Какие из перечисленных дат относятся к монголо-татарскому нашествию на
Русь?
1) 882 – 980 гг.
2) 980 – 1025 гг.
3) 1113 – 1125 гг.
4) 1237 – 1240 гг.

A2

Кто из названных исторических деятелей были современниками?
1) Иван Калита и Ярослав Мудрый
2) Андрей Рублев и Александр Невский
3) Дмитрий Донской и Мамай
4) Владимир Мономах и хан Ахмат

A3

В XVI – начале XVIII вв. приказами называли
1) рассылаемые царѐм указы
2) органы центрального управления
3) решения Земского собора
4) распоряжения Боярской думы

A4

A5

Что из названного было одним из итогов военной реформы середины
XVI в.?
1) создание стрелецкого войска
2) введение рекрутчины
3) создание регулярной армии
4) появление «полков иноземного строя»
К какому веку относится провозглашение России империей?
1)
2)
3)
4)

XVI
XVII
XVIII
XIX
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A6

A7

Историческое полотно В.И. Сурикова «Меншиков в Березове» воссоздает
события, связанные
1) с дворцовыми переворотами
2) с Северной войной
3) со стрелецкими бунтами
4) с крестьянским восстанием под руководством Кондратия Булавина
Какие из перечисленных понятий, терминов
государственных преобразований Петра I?
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

возникли

в

ходе

Судебник
коллегии
Избранная рада
Табель о рангах
Новоторговый устав
Духовный регламент

Укажите верный ответ.
1) АВГ
2) АГД

3) БГЕ

4) ВГД

A8

Какое из положений содержалось в «Соборном Уложении» 1649 г.?
1) объявление крепостного состояния крестьян наследственным
2) запрещение передавать поместья по наследству
3) установление «Юрьева дня»
4) введение опричнины

A9

Что было условием получения Анной Иоанновной российского престола?
1)
2)
3)
4)

A10

ликвидация Верховного Тайного совета, восстановление роли Сената
сосредоточение в руках императрицы командования гвардейскими полками
освобождение дворян от обязательной военной службы
совместное правление императрицы с Верховным Тайным советом

Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о каком
церковном деятеле в нем идет речь.
«А великодержавный князь… достохвальный и победоносный великий
Дмитрий… пришел к святому, ибо большую веру имел к старцу, чтобы
спросить его, повелит ли ему выступить против безбожных, так как знал, что
[он] добродетелен и обладает даром пророчества. И святой, выслушав
великого князя, благословил его, вооружил молитвой и сказал: «Победишь и с
великой славой живым возвратишься в свое отечество».
1) патриархе Филарете
2) патриархе Никоне
3) Сергии Радонежском
4) Иосифе Волоцком
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