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1. Разработчики 

Программу вступительного испытания по истории России разработали: 

1) Ермолаева  Юлия Никифоровна, к.и.н., заведующий кафедрой истории России ИФ СВФУ, 

председатель экзаменационной комиссии по истории России; 

2) Винокуров Александр Данилович, старший преподаватель кафедры довузовского 

образования ФДОП СВФУ, член экзаменационной комиссии по обществознанию.   

2. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен по истории России для приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в СВФУ в 2015 году проводится в виде 

устного собеседования по экзаменационным билетам. 

3.Программа вступительного испытания по истории России 

1. История России с древнейших времен до конца XVI в. 

Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. Славяне и их соседи. 

Формирование древнерусского государства. Новгород и Киев. Версии происхождения государства на 

Руси. 

Население сел и городов. Развитие ремесла и торговли. «Русская правда». 

Князья Древней Руси. Князь и дружина. 

Крещение Руси. Распространение христианства. 

Культура и быт Древней Руси. 

Политическая раздробленность Руси. 

Борьба Руси против внешней агрессии в XIII в. 

Начало возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Куликовская битва и ее значение. 

Московское государство в XV в. 

Культура и быт Руси XII – XV вв. 

Становление Московского царства. 

Завершение объединения русских земель. 

Россия при Иване IV. 

Внешняя политика Ивана IV. 

Культура и быт в XVI в. 

Кризис конца XVI – начала XVII в. Смута (причины, сущность, последствия). Начало династии 

Романовых. 

2. История России XVII – XVIII вв. 

Экономическое развитие. 

Общественно-политическое устройство. 

Расширение территории Российского государства. 

Самодержавие и церковь. Церковный раскол. 



Культура и быт в России XVII в. 

Преобразования Петра I. Утверждение абсолютизма. 

Внешняя политика в первой четверти XVIII в. 

Изменения в культуре и быту в Петровскую эпоху. 

Дворцовые перевороты. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

Экономическое развитие. Ужесточение крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева. 

Внешняя политика. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. 

3. Россия в XIX в. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Движение декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Общественное движение в 30-50-е гг. XIX в. 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война. 

Развитие культуры в первой половине XIX в. 

Реформы 60 – 70-х гг. Внутренняя политика в 80 – 90-е гг. XIX в.  

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 

Общественное движение в 1860 – 1890-е гг. 

Основные  направления и события внешней политики России в последней трети XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

4. Россияв XX в. 

Россия в начале века: самодержавие и общество; экономическое и политическое развитие, его 

противоречия; проблемы модернизации. Русско-японская война. 

Революция 1905 – 1907 гг. 

Реформы П.А. Столыпина. 

Культура в начале XX в. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия в 1917 г. Февральская революция. От Февраля к Октябрю. 

Становление и развитие Советского государства. 

«Военный коммунизм». 

Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. 

Образование СССР. Национальная политика в 1920 – 1930 гг. 

Политическая жизнь в 1920-е – 1930-е гг. Формирование сталинского политического режима. 



Ускоренная модернизация (индустриализация, коллективизация, их итоги и цена). 

Политика в области культуры. 

Внешняя политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 

Антигитлеровская коалиция. 

Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. Итоги и уроки войны. 

СССР в первое послевоенное десятилетие: внутренняя и внешняя политика. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. «Оттепель». Достижения и противоречия внутренней и 

внешней политики. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, политике, идеологии. 

СССР во второй половине 1980-х гг. Перестройка. События 1991г г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Становление нового Российского государства. События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. 

Оформление новой федеративной системы. 

Экономические реформы, их последствия. 

Политическое, экономическое, культурное развитие современной России. 

Россия в системе международных отношений. 

4. Критерии оценивания 

Экзаменационные билеты вступительного испытания по истории России в форме устного 

собеседования состоят из 2 заданий. Задания соответствуют программе вступительных испытаний, 

представленных в п.3 

Процедура проведения. В начале экзамена испытуемые готовятся по билетам в течение 45 мин, 

после подготовки в устной форме проходят собеседование не менее 15 мин. Каждый билет состоит 

из 2 заданий. Максимальное количество баллов: 100. 

5. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительным испытаниям 

1. Гумилев, Л.Н. От Руси до России. Очерки по русской истории [Текст] /Л.Н.Гумилев.  – М., 

1996. 

2. Деревянко, А.П. История России с древнейших времен до конца XX века: Учебное пособие 

[Текст] /А.П. Деревянко, Н.А. Шабельникова. – М., 2001. 

3. История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст] /Под ред. А.Н. Сахарова. 

– М., 2007. 

4. Орлов, А.С. Основы курса истории России [Текст] /А.С. Орлов, В.А. Георгиев, А.Ю. 

Полунов, Ю.Я. Терещенко. – М., 2002. 

5. Российская цивилизация: Учеб. пособие [Текст] /Под ред. М.П. Мчедлова. - М., 2003. 

6. Уткин, А.И. Россия и Запад: история цивилизаций: Учеб. пособие [Текст] /А.И. Уткин.  - М., 

2000. 



7. Хуторский, В.Я. История России: от Рюрика до Ельцина [Текст] /В.Я. Хуторский.  - М., 

2000. 

6. Образец экзаменационной работы вступительного испытания в форме устного 

собеседования по истории России  

Время начала экзамена: 

10 ч.00 мин 

Разработано:_______________Ермолаева Ю.Н. 

Председатель экзаменационной комиссии по 

истории России 

Время окончания экзамена: 

11 ч.30 мин 

Утверждено:________________Е.И.Михайлова 

Председатель приемной комиссии СВФУ 

 

Абитуриент_________________________________________  Год окончания школы_________ 

                        (Фамилия, имя, отчество) 

Гражданство___________________________________ 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Крещение Руси и его значение.  

2. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX в 

Экзаменационный билет №2 

1. Культура и быт Древней Руси (устное народное творчество, письменность, литература, 

художественное ремесло, зодчество). 

2. Общественное движение в России в начале XX в. Революция 1905-1907 гг. 

Экзаменационный билет №3 

1. Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв. (причины и последствия раздробленности, 

крупнейшие княжества и земли).  

2. Внутренняя и внешняя политика России в 1907-1916 гг. 

Экзаменационный билет №4 

1. Борьба Руси против иноземных захватчиков в XIII в.  

2. Культура России в начале XX в. 

Экзаменационный билет №5 

1. Куликовская битва и ее историческое значение.  

2. 1917 год: падение самодержавия. Кризисы власти. 

 

Программа утверждена на заседании НМС по ДО и П  протокол № 4  от  « 9 » июня 2015г. 

 

 




