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1.

Пояснительная записка

Програллма преднакlначона для абитуриентов, поступающих в ЧОУВО МИЩиС на
направJIонио высшого образования 3В.03,01 Экономика, 38,03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоЕалом, 38.03.05 Бизнес информатика, 4З.03.01 Сервис,43.03.02
Туризм, 43.0З.03 Гостиничное дело, 45.0З,02 Лингвистика, 54,03.01 ,Щизайн.
Экзаменационные задания разработаны в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта средного общего образования от |7 мм
20|2r. }lb 413.
,Щанная програI\{ма ставит целью проверку знаний, навыков и умений по дисциплине
кИстория> у поступающих в ЧоУВО МИЩиС абитуриентов в объеме програI\{мы
общеобразовательной школы.
на вступительном испытании по истории абитуриент дошкон продемонстрировать
следующие знания, умения и навыки:
знать:

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;

.
-

вьцающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
_ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- общее и особенное в мировом историческом процессе.
уметь:
- соотносить основные даты отечественной истории с веком;
- определять 11оследовательность и длительность важнейших событий;
- соотносить исторических личностой с проведонными мероприятиями и реформами;
вьUIвлятЬ существенные черты исторических явлений, событий и процессов; груrrпировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснить смысл изученных
исторических понятий и терминов, вьUIвлять общность и различия сравниваемыХ
исторических событий и явлений; опредолять Еа основе учебного материаJIа причины и
следствия важнейших исторических событий;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса;
- ра:lличать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения.
владеть:
- комплексом знаний по отечественной истории.

2.

Содержание программы вступительпых испытаний
по дисциплине <<История))

Первобытнообщипный и рабовладельческий строй
Зайление территории нашей страны. Стоянки древних людей. Родовые общины
скотоводов и земледельцев.

начало обработки моталла. Разпожение первобытнообщинного строя. Становлоние
классового общества и государствонности различньD( народов нашей страны. Античные
города-государства в Северном Причерноморье. Скифы, их общественный строй и
культура,
Борьба с готами, Гунны. Славяне и великое переселение народов. Наролы нашей страны
на рубеже I тыс.н.э.
Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. Территория. Соседи: Волжская Болгария,
хазария. Занятия славян. "путь из варяг в греки", Общественный строй. Язычество. Князь
и дружина. Походьт на Византию.

распад первобытнообщинньж отношений. Соседская община. Город. Ремесло и торговля.
внутренние и вношние факторы, подготовившие возникновение государственности у
восточных славян.

IX,

начале ХII в.
Социально_экономическое развитие. Складывание феодальньж отношений.
РаннофеодЕIльнаrI монархия Рюриковичей. "HopMaHcKalI теория". Организация управления.
Внутренняя и внешняя политика порвьж киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав).
Ярославе Мудром. Завершение
Расцвет Киевской державы при Владимире
объединения восточного славянства вокруг Киева. Оборона границ.
легенды о распространении христианства на Руси. Принятие христианства как
государственной религии. Значение крещения Руси.
''русская Правда". Утверждение феодальных отнOшений. Организация гOсподствующего
класса. Княжеская и боярская вотчина. Феодально-зависимое Еаселение, его категории.
Холопство. Крестьянские общины. Город.
Борьба за великокняжескую власть. Тенденции к раздробленности. Любечский съезд

Государств0 Русь в

I и

князей.

Киевская Русь в системе международньж отношений XI - начала ХII В. ПОЛОВеЦКаЯ
опасность. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. окончательный распад Киевской
державы в начаJIе ХII в.
Культура Киевской Руси,
характер и особенности культурного развития в сродневековье. Культурноо наследие
восточных славян. Устное народное творчество. Былины. Происхождение славянской
письменности. Кирилл и Мефодий. Влияние принятия христианства.начало летописания.
''ПовестЬ временныХ лет". Литература. Образование в Киевской Руси. Берестяные
грамоты. Дрхитектура. Живопись (фрески, мозаики, иконописание).
культура Руси как фактор складывания древнорусской народности,
Русские земли и KHffKecTBa в ХII , первой половине XIII в.
Экономические и политические причины феодальной раздробленности Руси.
ФеодальнОе землеВладение. Развитие городов. Княжеская власть и боярство.
политический строй в различньж русских землях и княжествах.
Крупнейшие ,roo"r"rb.n". обрЙования на территории Руси. Ростово-(Владимиро)суздальское, Галицко-волынское, Киевское, Новгородская республика. Социальноэкономическо9 и внутриполитическое развитие княжеств и з9мель накануне монгольского
вторжения,

международное положенио русских земоль. Политические и культурные связи между
опасностью.
русскими земJUIми. Феодальные усобицы. Борьба с внешней
Подъем культуры в русских землrIх в ХII-ХШ вв. Складывание местных художественньтх
особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по
школ. Местные
"r"o"u"ra
каIvIню. Идея единства русской земли в производениях культуры. "Слово о полку
Игореве"'
- опаснl остью в XIII в.
lАмдпt- и
с внешнеи
княж(еств
и rсIrяlкеств
земель
Борьба
русских
Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и объединение
монгольск"* rrо"*a". Связь социально-экономических и политических структур и военной
организации монгольского общества. Завоевание монголами земель соседних народов,
северо-восточного Китая, Кореи, Средней Азии. Вторжение в Закавказье и южно-русские
степи. Битва на реке Ка-пке.
Походы Батыя. Разгром Волжской Болгарии. Покорение народов стопи.
Нашествие на Северо-Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной Руси. Походы
Батыя в Щентральную Европу. Борьба Руси за нозависимость и ее историческое значонио.
дгрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, покорение ливов и эстов.
ТевтонскИй орлеН в ПруссиИ. Объединение тевтоIIов с меченосцами. Ливонский орден.
Разгром шводских войск на Неве и номецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр
Невский.
образование Золотой Орлы. Социально-экономический и попитический строй. Система
и Золотая Орла.
управлония завоеванными землями. Великое княжество Владимирское

Борьба русского народа против Золотой Орды. Последствия моЕголо-татарского

нацествия и золотоордынского ига для да.пьнейшего развития нашей страны.
Тормозящее воздействие монголо-татарского завоеваЕия flа развитие русской культуры.
разгром и уничтоженио культурных ценностей. ослабленио традиционных связей с
Устное
византией и другими христианскими странами. Упадок ремесел и искусств,
народное творчоство как отражение борьбы с захватчиками,
монголо-татарское завоование Руси и золотоордынское иго в оценках историков.
Русские земли и княжества во второй половине IIII - середине ХY в,
перемещение цонтра русской политической жизни во Владимир, Великое княжество
лиъовское и Русское. Литва и южные и юго-западные земли Руси. ,щикое поло. Золотая
вв.
Орла и Русь. Апогей политической раздробленности Рgси на рубеже XIII-XIV
Батьlя. Приток населония в междуречье оки
восстановление экономики по9ло
"urrraarur"
и Волги. Развитие феодального землевладения Боярская и монастЫрOкаlI вотчины.
Поместное землевладение. "Черные земли". Формы феодальной ренты.
восстановление старых и подъем новых городских центров. Щерковь и ее политическая
в объединении страны. Роль внешнего фактора в объединительном процессе,
роль
-сооадur"апио
крупных политических центров на Руси и борьба между ними за великое
княженио Владимирское. Образованио Тверского и Московского княжеств. Иван Калита.
битва, ее
щмитрий ,щонской. Строиiельство белокаменного кремля. Кулиховская
боярские
ПсковскаЯ
и
историчоское значенио. отношения с Литвой. Новгородская
Сергий Радонежский. Русская
р..пубп"*и. Щерковь и государство. Митрополит Алексей,
начала XV века. Дрхитектура Москвы. Феофан Грек. Дндрей
nyn"rypu *оrцч XIv
Рублев. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь,
Слияние Великого ВлЪдимирского и Московского кЕяжений. Русь и Флорентийская уния.
четвортИ XV в., ее значение для процесса объединения
МеждоусОбная войНu

-

"rороЙ

русских земель.
Образование великорусской Еародности.
завершение объединения русских земель в конце ХV - начале ХVI в. Образование
Российского государства
особонности образования Российского государства, Соотношение социыIьноэкономических, внутри- и внешнеполитических факторов и характер объединительного
процесса.
Гiрu"п.r". Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве НижногО Новгорода,
ига,
Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земJIи. Свержение ордыЕского
Рязани,
Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, Смоленска,
|497 г,
Политический строй. Усиление власти московских великих князей. Сулебник
Боярское, церковное и поместное зомлевладение.
начало складывания органов центральной И местной власти. Сокращение числа Удолов,
международного
Боярская дума. Местнйчество. L{epKoBb и воликокняжескаJI власть. Рост
u"roprr.ru Российского государства. Распад Золотой Орлы.
победы,
Восстановление экономики и подъем русской культуры после Куликовской
в
Отражонио
Москва - центР складываЮщейсЯ культурЫ великоруСской народности,
Владимирских",
литературе политических тенденций. Леiописание. "Сказание о князьях
Житийная
побоище",
Исторические пов9сти. "Задонщина". "Сказание о Мамаевом
nrr.pu"ypu. ''Хождение" Дфанасия Никитина. Строительство Московского Кремля.
историческое значение образования Российского централизованного государства,
полиэтнический состав его населения.
Российское государство в ХVI в.
Господство феодальной экономики, Развитие rrоместной
Территория и
"ua"na""a.
торговых связей. Ремесло. остатки феодальной раздробленности .""i.rur. Расширение
тормоз дальнейшего развития страны.
ИзбраннаJI
Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальньIх противоречий.
сословновласти
органов
Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. Создание
представИтельноЙ ,о"uр*"й. Судебник 1550 г. Губная реформа. отмена кормлений,
ополчение,
съоглавый собор. Военнм реформа. Создание стрелецкого войска. ,щворянское
СтроителЬство засеЧной черты и организация станичflой службы.

политические и социальные причины введения опричнины, Усиление личной власти
царя. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван Грозный. АндРей КУРбСКИй.

последствия опричнины для дальнейшего раjlвития страны. Массовое бегство крестьян.
Казачество. Заповедные годы. Указы о сыске беглых.
ПрисоедиНение К РоссиИ Казанского и АстраханскOго ханств. Вхождение башкирских
земель в состав Российского государства, освоение ,Щикого пoJUI и отношениЯ С
Крышлским ханством.

Борьба за вьжоД к БалтийСкому морЮ. Разгром Ливонского ордена. Включение в войну
литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонскм война. Образование Речи Посполитой.
Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский
мир. Плюсское перемирие,
Русские землепроходцы и освоение Сибири, Строгановы. Поход Ермака. Прогроссивный
характер присоединения Сибири к России.
Культура XVI в. и складЫвание идеологии централизованного государства. Ереси и
Публицистика
религиозЕые споры. Крупнейшие летописные своды. Хронографы.
(Филофей, И.Пересветов, Иван Грозный, А.Курбский и др.). "Чотьи-Минои" митрополита
Макария. Исторические повести. Житийная литература. Иван Федоров и начаJIо
пн".оrrе"urания, ДрхитектУра. Строительство шатровых xpaI\,IoB. Оборонное зодчество.
Живопись. ,Щионисий, Быт и нравы. ",Щомострой". Культура XIV-XVI вв. как один из
факторов складывания великорусской народности.
Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.
СвязЬ событий "смутногО времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение социальньD(,
династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв.
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов, Внутренняя и
внешняя политика. Установление патриаршества.
крепостническое законодательство и обострение социальньж противоречий. Голод 1601_
1602 гг, Восстание холопов под предводительством Хлопка.
международное положение России. Усиление шляхетско-католической экспансии.
строительство крепостей и укреплений на западной и южной границах.
Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешной политики. Восстание в
Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его социЕIльнм и внешняя
политика. Восстание И.И. БолотЕикова: продпосылки, движУщие силы, хоД, MgcTo В
истории.

Лжеiмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой.
Семибоярщина. ,Щоговор об избрании Владислава. Борьба с иноземными захваТЧикаN,Iи.
патриарх Гермоген. Первое и второе ополчения. освобождение Москвы. Роль К. Минина
и,Щ. Пожарского.
ЛиквидацИя последствий смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. Щарь
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. ,Щеулинское соглашение с Речью Посполитой.
Стопбовский мир с Швецией. Ликвидация казацких отрядов Заруцкого.
последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории России,
РОССИЯ В

ХVII

В.

и Еаселение. Вхождение в состав России Левобероrкной Украины. освоение
территория
СЙири И ,ЩикогО поля. Восстановление экономики после "смутного вромени".
Возрiстание роли дворянства и городской верхушки в жизни страны. Юридическое
оформление Ъ"с""r", крепостного права. "Соборное уложение" 1649 г. Городские
восстаниЯ середины века и прикрепление к городам посадских людей.
рост общественного рalздепения труда и его специализации. Мелкотоварное производство.
Возникнове""" ,r"pu"rx мануфактур. Состав рабочей силы на мануфактурах. Складывание
сфере торговли
крупных пurr"r*Ъu
ростовщичества. Начало формирования
вЬероссиЙскогО рынка. Ярмарки. Новоторговый устав. .Щоформирующее воздействие
крепостничества на зарождающиеся элементы нового в экономике России,
Op.ur", впасти, центральное и местное управление. СовершеНствование прикilзноЙ
системы. Усиление саN,Iодержавной власти царя. Алексей Михайлович. ",Щоло" патриарха
никона. Податная реформа-. Создание полков "нового строя". Становление абсолютизма -

в

и

определяющаlI тенденция развития политического строя России во второй половине

ХVII в.
''Бунташный век". Причины массовьIх народных выступлений в ХVII в. Раскол как
проявление социального протеста. КрестьянскаJI война под предводительством Степана
Разина (причины, ход, сOстав участников).
Борьба rJпr*urдчцию последствий Смуты во внешней политике. Смоленская война |6з216i4 гг. СтроителЬство БелгОродскоЙ засечной черты. Азовское сидение (|637,L642 rr.).
украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социаПЬноГО, РОЛИГИОЗНОГО И
национального гнета. Роль широких слоев крестьян и горожан в борьбе за воссоединение
с Россией.. Запорожское казачество. освободительнаlI война 1648-1654 гг. под
Русско-польскаJI война 1654руководством Богдана Хмельницкого. ПереяславскаlI рада.
t66l ,r. Дндрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. ИсторическаrI оценка

воссоединения Украины и России.
Русско-шведскаJI война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-турецкая война |6771681 гг. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты,
Русская культура ХVII в.
начало формирования культуры русской нации. Усиление светских и демократических
uо.*.rrrоЪ ("обмирщение" культуры). Расширение связей с культурой Западной Европы.
Нача-гlО ра:}рушеЕия средневекового религиозного мировоззрения.
Распространение грамотности и просвещения. Создание школ (Ф.м.Ртищев). Славяногреко-латинскЕUI академия.
Ёuкоrrое"rе и распространение наrшьж знаний (математика, медициЕа, астрономия,
география, история).
Литература. ПЬследние лотописи. Появление вымышлонЕого гороя. Сатирические
поuес"". Бытовые повести. Силлабическое стихосложеЕие. Симоон Полоцкий. Переводная
литература. Биографичоские повости. "Житие" протоIIопа Дввакума.
ДрхитектРа. "rЩивное узорочье". Светскио здания и посадские храмы Москвы, Ярославля,
Ростова Великого. "Московское барокко". ,Щеревянное зодчество (лвореч царя Алексея

Михайловича в Коломенском).
ЖивописЬ. Симон Ушаков. Парсра. Строгановская школа. Фрески Москвы, Ярославля,
Костромы.
Традиционность и новшества в быту.
Россия в конце ХVII - первой четверти ХVIII в.
Причины внутренних преобразований и необходимость вьIхода к морю. Правление
оЪдора длексеЪвича. Восстшrие в Москве 1682 г. Регентство Софьи. Крымские походы
В.В.Голицына. Попытки реформ.
Нача-гlо едиIIодержавного правления Петра I.
,щворчовая боръба. Стрелецкие выступпения.
Азовские походы. Великое посоJIьство.
начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строитепьство заводов. основание
на
Петербургu. ёо.дurпrе Балтийского флота и регулярной армии. Восстания_в Астрахани,
Прутский поход
До"У, в-БашкирИи. Вторжение КарлаХII в Россию. Полтавская битва.
'п1ý-l"ltl
мир,
Ништадтский
Гренгам,
гг. йорские победы у мыса Гангут, острова
провозгпатттение России империей. Каспийский поход.
сьздание

аппарата

чиновниIъе-бюрократического

абсолютизма.

Реформа

центрального

и

Указ о
мостного управления. Городская реформа, отмена патриаршества, Табель о рангах,
единонасл"д"". Введение подушного обложения. Тариф t724 г, Политика меркантилизма,
и быта.
Борьба с оппозицией: доло царевича Алексея. Преобразования в области культуры

светский характер новой культуры. Дкадемия наук. Школа. Наука и техника,
ОбществеНно-политИческЕUI мысль (И. Посошков, Ф. Прокопович), Регулярная
планировка города. Создание научных, культурных, музейньж, библиотечньж

Театр,
учрожденИй. Литература. Живопись. Скульптура.
ХVIII в,
четверти-середине
второй
во
,Щворянская империя
ПричинЫ дворцовыХ перевороТов. Борьба дворянских группировок за власть после смерти
ПЪтра Вепикого. Роль .uuрл"r. Фаворитизм. Екатерина L ВерховнЫй ТайныЙ Совет,
rr. ''Затейка" верховникоu uоцuрение Анны Иоанновны. Бироновщина, отмена
aдr"оru"оедия. Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указы о прикреплении

пф

"

работников к заводам. Отмена таможенных пошлин. Расширение прав и привилегий
дворянства при Елизавете Петровне. Указ о винокурении. Организация дворянского
банка. Раздача заводов в частные руки.
Внешняя политика. Войны с Речью Посполитоilт (17ЗЗ-11735), Османской империей (17351739) и Швециеi4 (|74I-I743). Вхожление Малого и Среднего Казахских жузов в состав
России. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Манифест о вольности
дворянства. ,Щворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.
Культура России второй чотверти - середины ХVПI века. Барокко в русской культуре и
искусстве. Ф.-Б. Растролли.
Россия во второй половине ХVIII в.
''Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой.
законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ.
Залрещение подавать жалобы на помещиков. УложеннаlI комиссия 17б7,1768 гг.
Русско-турецкаJI война 1'768,1"774 гг. Первый раздол Польши.
Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. Крестьянская война под предводитольством
Емельяна Пугачева (предпосылки, движУЩие силы, требования восставших, место в
истории).
Укрепление власти дворянства на местах. "Учреждение губерний Российской империи"
(областная реформа). Ликвидация остатков украинской автономии. Политика на окраинах:
унификация управления.
Манифест о свободе предпринимательства. ЖалованНЫе ГРаN,Iоты дворянству и городам.
ПрисоЪдинение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной
Грузией. Русско-турецкая война |,787-1r791r гг. Русско-шведская война 1788-1790 гг.
Русские открытия на Тихом океане. Российско-американскiUI компания Второй и третий
вооруженном
ра3делы Польши. Расширение территории России. ,щеклараuия
нейтралитете. Россия и революционнм Франция.
характер и направленность реформ Екатерины Великой.
Павел I. отмена петровского ука:}а о престолонаследии. Указ о трохдновной барщине.
Раздача крестьяН и земель. Ддминистративные реформы. Возвращение Н.И. Новикова,
д.н. Радищова, милости Т. Костюшко. Попытки укрепить роль дворянства в государстве,
ПокровительствО Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции. Победы
Ф.Ф. Ушакова И Д.В. Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский походы
А.В. Суворова. Поворот во внешней политике России - мир с Францией и разрыв с
Англией. Русское военное искусство XVIII в.
Заговор и убийство Павла I.
Русская культура середины - второй половины ХVIII в.
''Век просВещения". соaоо"""rй характер образования. Шляхетские корпуса, ,Щеятельность
дкадейии наук. Дкадемические экспедиции. М.в, Ломоносов. основание Московского
института,. Просветит9льство.
университета. Открытие Акадомии художеств, Горного
Н.И. Новиков.

о

Развитие естествонных и технических наук. Русские изобретатели: (И.И,ПолЗунов,
эксIIедиции
географические
комплексные
и.п. кулибин).
к.,щ. Фролов,
Чулков.
М,,Щ.
Болотов,
А.Т,
общество.
(н.и.Л.rr"r"" и др.). Вольное экономическое
Болтина,
И,Н,
В.Н, Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова,
Историчесп".
"руд,
Начало публикации исторических источников.
школьнй реформа 178б-х гг. Создание систомы общеобразоватольной школьi. Начало
женского образования.

Литература и журнЕIлистика. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, ,Щ.И. Фонвизин,
И.Д. Крылов, Г.Р.,Щержавин, А.п.Сумароков, н.м.Карал,rзин. Возникновение русского
профессиоЕчшьного театра (Ф.Г. Волков). Крепостной театр.

Кпu.."ц".м в русском искусстве ХVПI в. Дрхитектура ( в.и.Баженов, М,Ф,

Казаков,
И.Е. Старов). Живопись (А.П, Лосенко, Ф.С. Рокотов,.Щ,Г, Левицкий, В.Л. Боровиковский,
М. Шибанов). Скульптура (Ф.и.Шубин, Э. Фальконе, М.И. Козловский, и.п. Мартос).

Музыка (Е.И. Фомин,,Щ.С. Бортнянский, В.А. Пашкевич).
А.Н.Радищев и становленио революционной традиции
общественной мьтсли.

в русской

философии и

Быт и нравы. Щворянская усадьба. Жизнь горожан и крестьян.
Итоги рillвития культуры в ХVШ в. и ее значение.
Социально-экономическое ршвитие России в первой половине XIX в.
Административно-территориальное доление России в первой половине XIX в. Социа_гrьнм
СТРУкТУра населения. Развитие IIроизводительньж сил. ХозяЙственнш сIIециализация
районов страны и развитио внутреннего рынка.
Город в дореформенной России. Его место и роль в социально-экономичоском ра:}витии
страны.
Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичього хозяйства в товарно-денежные
отношония. Особенности этого IIроцесса в рЕlзличньж регион€ж страны. Разложение
феодально-крепостнической системы.
Развитио промышленности России
первой половине XIX
Становление
капиталистических отношений. Крепостная и капитulлистическаjl мануфактура. Рост
вольнонаемного труда. Промышленный переворот: сущность, предпосылки, хронология.
Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало железнодорожного
строитольства. Состояние транспорта. Вношняя торговJuI. Вхождение России в мировой
рынок.
Внутренняя политика в первой четверти XIX в.
Обострение социально-политических противоречий в стране. ,Щворчовый переворот
1801 г. и восшоствио на престол АлександраI. Эпоха либеральных преобразований.
Негласный комитет и "молодые друзья" императора: П.А. Строганов, В.П. Кочубей,
Н.Н. Новосильцев, А. Чарторыский. Министерская реформа. Реформа Сената.
Крестьянский вопрос. Указ "о вольньIх хлебопашцах". Меры правительства в области
просвещения. Государственная деятельность М.М. Сперанского и его план

в

в.

государственньIх преобразований. Создание Госуларственного совета. Отношение к
прtlвитольственным реформам дворянства и сановной бюрократии. Записка
Н.М. Карамзина "О лревней и новой России".
Внутреннео положение страны в 1815-1825 гг, Усиление консервативньIх настроений в
русском обществе. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения.
Правительственная политика в области просвещения и культурьi. А.Н. Голицын. Культура
России в первой четворти XIX века.
Внешняя политика России в первой четверти XIX в.
Международн€ш обстановка на рубеже XVIII-XIX вв. Англо-французский конфликт как
главное противоречи9 эпохи. Международное положение России.
Первые дипломатические шаги правительства АлександраI. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный договор. Континентtlльнаrl блокада и
ее последствия для России.
Русско-персидскаlI война 1804-1813 гг. Русско-турецкЕuI война 180б-1812 гг. РусскошведскЕuI война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне войны. Причины и
начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. М,Б. Барклай-де-Толли.
П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Первый этап войны. Бородинское сражение и его значение.
Оставление и пожар Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии.
Народная война. Разгром Еаполеоновских войск. Итоги и значение войны.
Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении западноевропейских
народов от наполеоновского гнета. "Битва народов". Вступление русской армии в Париж.
Венский конгросс и его решения.
Образование Священного союза. Подъем революционного движения в Западной Европо и
усиление реакционности Священного союза.
,Щвижение декабристов
Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации - "Союз спасения" и
"Союз благоденствия". Их организационно-тактические принципы и деятельность.
Северное и Южное общество. Основные программные документы декабристов - "Русская
шравда" П.И. Постоля и "Конституция" Н.М. Муравьева. Их сравнительный анаJIиз.
Разработка плана вооруженного восстания.

Смерть АлександраI. Междуцарствие. Восстание 14декабря 1825г.

в

Петербурге.

Восстание Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над декабристами.
Значение восстания декабристов.
Внутренняя политика самодер)rсавия во второй четверти XIX в.
Начало царствования Николая I. Характеристика правлония. ПолитичоскаrI программа
Николая I. Укрепленио самодержавной власти. ,Ща,пьнейшая центрtIлизация,
бюрократизация государственного строя России.
Усиление репроссивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. Колификация.
политика
М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в.
правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д.Киселев. Указ "об обязанньж
крестьянах". Введение инвентарньж правил.
Развитие культуры во второй четверти XIX века. Политика в области просвещения.
Комитет по устройству учебных заведений 1826г, Школьный устав. Университетский
устав. I_{ензурный устав. Эпохацензурного террора. Польское восстанио 1830-1831 гг.
Внешняя политика Российской империи во второй четверти XIX в.
Основные наrrравления вношней политики России во второй четверти XIX в. Министр
иностранньD( дел России К.В. Нессельроде.
Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении Греции. РусскотурецкаjI война 1828-1829 гг. Проблема проливов во внешней политике России 30-40х годов XIX в. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. Лондонские конвенции 1840-1841 гг.
Русско-персидскаrI война 1 826-1 828 гг.
Россия и революции 1830 и 1848-49гг. в Европе. Интервенция в Венгрию в 1849 г.
Крымская война. Международные отношения накануно войны. Причины войны. Военные
действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. Вступление в войну Англии и
Франции, Позиция Австрии и Пруссии. Сражение на реке Альме. А.С. МеншикоВ.
Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. В.И. Истомин. Э.И. Тотлебен.
Сражение под Инкерманом и на Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса
русскими войсками. Поражение России в войне. Парижский мир 1856 г. МеждунароДные
и внутронние посл9дствия войны.
Присоединение Кавказа к России
Социально_экономическое и политическое развитие народов Северного Кавказа И
закавказья.
Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы присоединения нароДоВ
кавказа к России.
Вхождение Закавказья в состав Российской империи.

и

Складывание государства (имамата)

на Северном Кавказе. Мюридизм.

ШамИЛЬ.

Кавказская война. Завершение присоединения Кавказа к России.
Общественная мысль и общественное движение в России второй четверти XIX в.
Идейная жизнь русского общества после подавления восстания декабристов.

Формирование правитепьственной идеологии. Теория официальной нароДнОСТИ.
С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев.
Попытки продолжить традицию декабристов. Кружки конца 20-х - начала 30-Х ГОДОВ
XIX в. Сунгуров. Критский.
Идейные искания в русском обществе. Кружок Н.В.Станкевича и немецкаlI
идеаJIистическа;I философия. Кружок А.И. Герuена и утопический социалиЗМ.
"Философическое письмо" П.Я. Чаадаева. Западники. Умеренные - Т.Н. Грановский,
П.В. Днненков, В.П. Боткин, К..Щ. Кавелин, Радикальные - А.И. Герцен, Н.П. Огарев,
И.Г. Белинский. Славянофилы. И.В. и П.В.Киреевские. К.С. и И.С.АксаКОВЫ.
д.С. Хомяков. М.В. Буташевич-ПеТрашевскиЙ И егО кружок. Теория "русского
социмизма" А.И. Герцена.
"Северная пчела", "МосквитЯНИН".
Русская журналистика 30-40-х годов XIX

в.

"Отечественные записки". "Современник".
Эпоха великих реформ
Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 60-70-Х
годов XIX в.

Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секротный комитет. Рескрипт
в.и. Назимову. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии.
"Попожение" 19 февраля 1861 г. С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное
освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. Выкупная операция. Повинности крестьян.
временнообязанное состOяние. Отмена крепостного права в удельной и государственной

деревне.

земская, судебная, городскЕи реформы. Финансовые реформы. Реформы

в

области

просвещения. Щензурные правила. Военные реформы.
Итоги Еравитольственной политики 60-70-х годов XIX в. Значение буржуазньrх реформ.
Социально-экономическое развитие России второй половины XIX в.

Административно-территориальное деление России во второй половине XIXB,
Социальная структура населения.
Развитие промьiшленности. ПромышленныЙ пероворот: сущiIоСТЬ, IIРOДПОСЫЛКИ,
хронология. основные этапы развития кагIитализма в промышленности. Создшrие
Крупная промышленность:
фабрично-заводской промышленности. Технический прогресс.
ее отрасли, размещеЕие. Возникновение IIoBbIr( промышленньж районов. Город в
пореформенной России. Промьтшленный подъем 90-х годов XIX в.
ЖJлезнодорожнЕUI политика правитольства и }колезнодорожное строительство второй
ПОЛОВИНЫ

XIX

В.

развитие капитализма в с9льском хозяйстве. остатки кропостничества и их влияние на
становленио капиталистических отношений в сельском хозяйстве пореформенной России.
решlизация реформы 1861 г. Составление уставных грамот. Заключение выкупных сделок.
ЭволюциЯ помощичЬего и крестьянского хозяйств. Капитtlлистическаll и отработочная
системы. Разложение крестьянства. Сельская община в пореформенной России. Развитие
производительньIх сил. Аграрный кризис 80-90-х годов XIX в.
общественное движение в России 50-60-х годов XIX в.
Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской войне. Подъем
крестьянского и общественного движения на рубеже 50-60-Х годов. КризиС власти.
ЛЪберальные течени я и их место в идейной жизЕи страны. А.И. Герцен и Н.П. Огарев.
Вольная pyccцaJl типография в Лондоне. "Полярная звозда", "Колокол",
Н.Г. Чернышевский и Н.д. ffобролюбов. Журнал l'Современник". Их роль в борьбе за
ликвидацию крепостного права.
Реформа 1861 г. и отношенио к ней русского общества. Крестьянские выступления.
Позиции Д.И. Герцена и Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. "Воликорусс". "Эпоха
прокламаЦий": "БарСким крестьянаМ от их доброжелателей поклон" Н.Г. Чернышевского;
и
''К молодо*у попооaнию" Н.В. Шелгунова; "Молодая Россия" П.Г, Заичневского. "Земля
воля" 60-х годов.
Польское восстание 1863 г. и pyccкajl обществgнность.
Либеральноо и консервативное движенио: адрес тверского дворянства|862 г.; требование
дворянской конституции.
Общественноо движение в середине и второй половине 60-х годов. Журнал "Русское
слово". ,Щ.И. Писарев и "нигйлизм". Полемика "Современника" с "Русским словом".
Кружки Н.Д. Ишутина. Покушение Д.В. Каракозова на Алекандра II. С.Г. Нечаев И
"нечаевщина". Создание русской секции I Интерначионала.
Общественпое движение в России 70-90-х годов XIX в,
РеволюцИонное народническое движение 70-х - начала 80-х годов XIX в. Идеология
народничества. М.Д. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Народнические организации
11u"*u 70-х годов: "чайковцы", "долгушинцы". "Хождение в народ". Кружок "москвичей".
''Земля и воля" 70-х годов XIX в. "Народная воля" и "Черный передел". Убийство
Александра II 1 марта 1881 г. Крах "Народной воли".
Первые рабочие организации.
рабочее движоние во второй половине xlx
возникновение рабочего вопроса. Морозовская стачка и фабричное законодательство.

в

Фабрично-заводскаlI инспекция.
ЛибЬральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. Распространение
идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа "освобождение труда" (1883-1903).

возникновение российской социал-демократии. Критика Г.в.плехановым народничества.
Марксистские кружки 80-х годов XIX в.
Пеiербургский "Союз борьбы за освобождоние рабочего класса". "Легальный марксизм".
ГI.Б. Ьтруве. "ЭкономиЗм". В.И.Ульянов и образование РС,ЩРП. Земское либеральное
движение второй полOвины XIX в.
Политическая реакция 80-90,х годов XIX в. Эпоха контрреформ
Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х годов XIXB.
Кризиi самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов.. Создание Верховной
и общественного
рчaпор"д"тельной комиссии по охране государственного порядка
спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, Смерть Александра II и отставка

М.Т. Лорис-Меликова.
Длександр III. К.П. Пободоносцев. М.Н. Катков. Манифест о "незыблемости"
самодерж;вия (1881). Назначение министром внутренних дел ,Щ.А. Толстого. Политика
*о""ррЪборм. I]ензура и просвещоние. "Временные правила" о печати. Указ о средней
-nonJ. Yna. о "кухаркиньж детях". Университетский устав И.[r. Щелянов. АграрноУчреждение Крестьянского
крестьянский вопрос о политике Александра III
земских
о
участковых начальниках".
пъra*aпu"ого банка. Закон об общине. "положение
Земская и городскаjI контрреформы. Итоги и значение контррефор*.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.

международноо положение России после Крымской войны. Изменение

внешнеполитической rrрограммы страны. А.М.Горчаков. основныо направления и этапы
внешной политики России второй поповины XIX в.
Борьба России за отмену ограничительньIх условий ПарижскогО договора 1856 г.
оiношения с Францией, Пруссиеtт и Австрией на рубеже 50-60-х годов. Политика России
и западноеuроrrъй"пих держав в годы польского восстания. Позиция России в войнах
отмена
объединение Германии. Лондонская конвенция 1871
Пруссии

г. и

.u

нейтрализации Черного моря.
Россия в системе международных отношений после франко-прусской войны. Союз трех
императоров.
Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. Щели политики России в восточном вопросе.
национЕrльносоставе османской империи
ПоложенИе славянских народов
освободительное движение на Балканах. Политика России и других великих держав в
1875_1877 гг. Русско-турецкая война |8,77-t878 гг.: причины, планы и силЫ сторон, хоД
воеIIных действий на Балканском и Кавказском театрах военных действий. И.В. Гурко.
М.,Щ. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения.
роль России в освобождонии ба_пканских народов от османского ига.
Внешняя политика России в 80-90-е годы XIXB. Складывание новой расстановки сил на
международной арене. Возобновление Союза трех импораторов (1881). Образование
Тройственного союза (18s2). Ухудшение отношений России с Германией и АвстроВЪнгрией. Заключение русско-французского союза ( 1 8 9 1 - 1 8 94).

в

и

Присоединение Средней Азии к России
Социально-эко"омический и политический строй среднеа:!иатских ханств в XIX в. Русскоанглийское соперничество в Средней Азии.
мотивы продвижения России в Среднюю дзию, Русско-бухарские отношения и
образованиЬ Туркестанского генерал-губернаторства. Утверждение России в районе
кръсноводска. Присоединение Хивы. Включение Кокандского ханства в состав

туркестанского kpu". Подчинонио туркменских племен. Организация военно-

администрur"urrо.о управления Средней Азией. Значение присоединения Средней Азии к
России.
социально-экономическое развитие России в начале Хх в,
ддминистративно-территориальное деление России в начале Хх в. Население страны.
Социальная структура. Рабочий класс. Крестьянство.
Рост и движение
"u""л.rr"я.
,Щворянство. Российскио предприниматели
оой* характеристика россЙtскоt промышлеflности в IIачаJIе ХХ в. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия
1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг.

сельское хозяйство. Общие условия ого развития в начало ХХ в. Помещичье хозяйство.
Крестьянское хозяйство.
россия в начале Хх в.

обострение экономических, соци€rльньж и политических противоречий в стране на
ситуации. Сущность и особенности
рубежЪ XIX-XX вв. Назрование революционной

роволюционной ситуации в России.
Ъrr.rупп."ия российского пролотариата. Первомайскм демонстрация в Харькове (1900).
России
ОбухЬвская обороru (1901). Стачка в Ростове-на-Дону. Всеобщая стачка на Юге
(1903). ,Щекабрьская всеобщм стачка в Баку.
и
КрестьянСкие волЕения в начале ХХ в. ,Щвижение демократической интеллигенции
.rуд.""..ruu. Образование партии эсоров. Либера-гrьно-буржуазноо движение, "Союз
освобождения".

II съезд рсдрп. Возникновение меньшовизма и большевизма как идейных

течений

российской социм-демократии.

Николае II.. "Полицейский социализм". Политика
правительства в крестьянском вопросе.
Внешняя политика России в конце xlx - начале ХХ в,
ВнешняЯ политика России в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже XIX-

Ьrуrр."""" политика при
ХХ

вв.

Обострение противоречий между империалистическими доржавами на,Щальнем Востоке.
квжд. Аренда Порт-Артура,
Щшlьневосточнаjl пъпr""пu России. Строительство
Оппупчцr" Маньчжурии. Борьба в правящих кругах России по вопросапd внешной
политики. ЩипломатическаJI изоляция России.
на
Русско-японскаlI война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военньтх действий
Шахэ,
на
и
реке
С.О.Макаров. Сражения под Ляояном
.уr. , на море. А,Н.Куропаткин.
-Му*д""ское
Притмны
мир,
Портсмутский
I-{усима.
сражение.
Сiборо"u ПорЪ-Нртурu.
поражония России в войне.
Революция 1905-1907 гг.
Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 гг,
НачалО роволюции. Кровавое воскросенье 9 января 1905 г,
Развитие революции весной и ле-том 1905 г. Первомайскио стачки. Иваново-Вознесенская
стачка. Подъем крестьянского движения. Восстание на броненосце "потомкин".
Либера.шьное движоние. БулыгинскаjI дума.
Всероссийская октябрьскаJI политическая стачка. Начало и ход стачки. Советы рабочих
депутатов.
Йа"ифес' 17 октябрЯ. КабинеТ С.Ю. ВитГе. ЧерносОтенные организации: "Союз русского
,,uродi'','' Союз Михаила Архангела". Образование либеральньж политических партий.
и
в
кръстьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные выступления армии
на флоте.
,Щекабрьскоо вооружеIIное восстание
значоние и уроки.

в Москве. Причины его поражения, историческое

Отступление революции. ЗабастовочнаrI борьба rrролетариата. Крестьянское двиlконио.
Выступпения в армии и на флоте.
Выборы в Госуларственную думу. IГосуларствонная дума. Аграрный_вопрос в Щуме,
Разгон ,Щумы. Министерсiво п,д.-столыпина, II ГосуларственнаlI дума, Государственный
переворот 3 июня 1907 г.
Причины поражения и значение революции.
Россия в 1907-1914 гг.
г,
ТретьеиюньскЕUI политическаlI систома. Избирательный закон 3 июня 1907
Столыпинский
III ГосуларственнаJI ДУма. Расстановка политических сил в ,Щуме,
Спад
террор.
рабочего движения в
бонапар"изм. ,щоятельность Думы. Правительственный
1907-1910 гг. "Вехи".
аграрног0
Столыпинская аграрнffI
реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение
общины,
законодательства в Щуме. О"ущ""ruп"r"" аграрной реформы, Разрушение
хутора и отруба. Крестьянский поземельный банк. ПереселенческаlI политика,
отношение крестьян к реформе. Характер, итоги и значение реформы.

Оживление обществонного движения в 1910 г. Рост численности и изменение состава
рабочего класса. Подъем рабочего движения. Ленские события. Рост стачечной борьбы в
|9t2-|91,4 гг. Легальные рабочие организации. Крестьянское движение. Революционные
выступления в армии и на флоте. Национально-освободительное движение.
IV ГосударственнаJI дума. Партийный состав и думские фракции. ,Щеятельность Думы.
Образование партии прогрессистов.
Политический кризис в России накануне войньт.
Внешняя политика России в 1907-1917 гг.

Международное положенио
Образование Антанты.

в

начале ХХ

в.

Англо-русское соглашение

1907 Г.

Подготовка России к войне. Реорганизация армии. Военные переговоры с Англиеiт И
Францией. Консолидация Антанты.
Начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и характер ВОЙнЫ.
Вступление России в войну. Отношение к войне партий и классов.
Ход военньгх действий в 1914 г. Стратегические силы и планы сторон. Восточно-Прусская
и Галицийск{ш операции. Итоги кампании.
Ход военньж действий в 1915 г. Планьi сторон. Летнее отст}rпление русских воЙск. Итоги
кампании.
Ход военньж действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Итоги кtlп{пании,
Роль Восточного фронта в первой мировой войне,

Экономика России

в годы первой мировой войны.

Милитаризация эконоМиКИ.

Экономические трудности.
Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное движение в арМии и На

флоте. Рост аIIтивоенных настроений. Формирование лега;rьноЙ

оппоЗицИИ.

Прогрессивный блок. Кризис верхов.
Кульryра России в XIX - начале ХХ в.
Общие условия развития культуры.
Просвещение. НачальнаlI, средняя и высшаlI школа. ПедагогическаrI мыслЬ.
Книгоиздательскм деятельность, книгоиздатели и книжнЕUI торговля. Периодическая
печать: газеты и журнаJIы. Альманахи. Библиоточное дело. Развитие науки и техники.
,щостижения в области матоматики, физики, химии, астрономии, геологии, физиологии,
медицины, биологии, электротехники и т.д. Научно-технические общества. Научные
школы.
Географические исследования и открытия. Путешествия и путешественники. Русское
географическое общество и его деятельность.
Развитие гуманитарньж знаний : философия, социология, филология, история.
ХудожественнЕUI культура. Литература. Поэзия. Смена литературных направлений.
Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. НатуральнаJI школа. Модернизм.
,Щекадентство. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Авангардизм. Литературная
критика.
Театр. ,Щраматургия. Музыка. Вокальные школы. Балет. Изобразитольное искусство.
ДрхитектУра. Скульптура. Стили, жанры, направления. Творческие объединения. Музеи и
музейное дело. Коллекционоры и меценаты.
Февральская революция l9l7 t.
Обострение социально-политических противоречий в страно в январе-февраJIе 1917 г.
Начало, предпосылки и характер революции. Восстание в Петрограде. Образование

Петроградского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ N I.
Образование Временного правительства. Отречение Николая II. Причины возникновения
двоовластия и его сущность.

Причины победы
значение.

и

перспективы развития февра:rьской революции. Ее историческое

От Февраля к Октябрю
Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по аграрному,
национаJIьному, рабочему вопросам. отношения между Временным правительством и
Советами. Приезд В.И.Ленина в Петроград.

Политические партии (кадеты, эсоры, меньшевики, большевики): политические
ПРОГРtlП,IМЫ, ВЛИЯНИе В МаССаХ.

Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). Выступление генорала
Л.Г.Корнилова. Рост революционных настроений в массах. Большевизация столичньIх
Советов.
Угпубление общенационulльного кризиса. Попытки стабилизации положения в столице и в
стране. Причины их неудач.
Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского государства
Подготовка и проведоние вооруженного восстания в Петрограде.
II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование органов
государственной власти и управления. Состав первого Советского правительства,
Победа вооружонного восстания в Москве. Разгром вооруженных частей КеренскогоКраснова под Петроградом. Ультиматум Викжеля, Перехол Еа сторону советской власти
армии, "Щекларация прав народов. России". Борьба за власть Советов в национtlльньD(
районах. Победа советской власти на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Признание
независимости Финляндии и Польши.
Слом старого и создание нового государственного аппарата. Правительственное
соглашенио с левыми эсераi\{и. Выборы в Учредительное собрание, ого созыв и разгон.
III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. ",Щекларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа". Провозглашение Советской России федерацией.
Первые социапьно-экономические преобразования в области промышленности, сельского
хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Щерковь и государство.
Вьжод из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. Разногласия в
советском руководстве и в партии большевиков по вопросу о мире. Брестский мирньй
договор, его условия и значение.
Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение продовольственного
вопроса. Введенио продовольственной диктатуры. Рабочие продотряды. Комбеды.
Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съозд Советов. Первая Советская КонститУЦия.
Советская Россия в период граждапской войны и интервенции. 1918-1920 гг.
Причины интервенции и гражданской войны. Нача_ltо интервенции. Мятеж белочехов.
события на Восточном и Южном фронтах летом - осенью 1918 г. Советская Россия в
страны в военный лагерь. Военно-политиЧеСКаjI
кольце фронтов. Превращение
организация антисовотских сил.
Аннулирование Брестского мирного договора.
Образование новых советских республик в 1918-1919 гг. Их связи с РСФСР. ПаДеНИе
советской власти в Приба-гrтике.
1919-1920 гг. Военный союз советских республик, Борьба С
Военные действия
вооруженными сил€lI\{и Колчака,,Щеникина, Юденича, Врангеля Советско-польскЕuI воЙна.
Рижский мирный договор.
Установление советской власти в Закавказье и образование новьж советских респУблик В
1920-1921 гг. Победа советской власти на .Щальнем Востоке. ХозяЙственныЙ союЗ
республик.
Внутренняя политика советского руководствав годы войны. "Военный коммунизм", ПлаН
ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе РСФСР.
Человеческие и материальные tIотери периода гражданской войны и военной
интервенции.
Политика Советской власти в сфере культуры (1917-1920 гг.)
создание органов управления культурой. Наркомпрос. Пролеткульт. Начало ликвидации
неграмотности и создание советской системы народного образования. Политика
большевиков по отношению к интеллигенции. Отношение интеллигенции к революции и
советской власти.
Советское государство в период НЭПа (1921 - конец 1920-х годов)
Внешняя политика. ,Щоговоры с пограничными странами. ,ЩипломатическиЙ соЮЗ
советских республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской и ЛозаннскоЙ
конференциях. .Щипломатическое признание СССР.

в

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кризис начала 20хгодов. Голод |921'-1922 гг. Переход к новой экономической политике. Суть нэпа. Нэп в
области сельского хозяйства, торговли, промышденности. Финансовм реформа.
Восстановление экономики. Кризисы в период нэпа и пути их преодолеiтия. Судьба нэпа.
Проекты создания Союза ССР, I съезд Советов СССР. Его решения. Первое правительство
и Конституция СССР.
Национально-государственное строительство в 20-е годы.
,Щискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о внутренней и

внешней политике Советского государства. Внутрипартийная борьба.

Начаrrо

формирования режима личной власти Сталина.
Культура России в 1920-о годы.
СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - 30-е годы)
Индустриализация и коJIлективизация. Курс на индустриализацию. Источники
накопления, Обострение продовольственного вопроса. Проблема хлебозаготовок.
"Чрезвычайщина" и свертывание нэпа. Формирование и укреплоние государственной
системы управления экономикой. Свертывание рыночной экономики.
Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строитольство колхозов.
Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование класса
колхозного крестьянства. Второй съезд колхозников. Закрепление колхозного строя.
Разработка и осуществление rтервых пятилетних планов.
Социалистическое соровнование - цель, формы, лидеры.
Новые города, предприятия и отрасли.
Рост численности рабочего класса, техЕической интеллигенции.
Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1 932-1933 гг.
Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и второй половине 30х годов, достижения и просчеты. Щена социаJIьно-экономической "революции сверху".
Политическое, национаJIьно-государственное рЕlзвитие в 30-е годы. Внутрипартийная
борьба. Политическио репрессии. Формирование номенклатуры как слоя управленцев.
Сталинский режим и Конституция СССР 1936 г.
Советская культура в 20-30-е гг. Преобразования в сфере культуры. Пропаганда и
насажд9ние коммунистической идеологии.
Ликвидация массовой неграмотности. Строительство советской общеобразовательной
школы. Школьная реформа 30-х годов. Переход ко всеобщему обязательному
образованию.
Строительство советской высшей школы. Рабфаки. Изменение социального состава
студончества. Новые вузы. Формирование советской интеллигенции.
Развитие науки. Коммунистическая академия. Реформа РАН. АН СССР. ВАСХНИЛ.
Научные достижения и открытия. Научные дискуссии. Политизация науки.
Литература и искусство. Творческие организации и союзы 20-х годов. Литературные
дискуссии 20-х годов.
Творческие союзы 30-х годов. Их место в системе государствеIIного социЕrлизма. Борьба с
формализмом. Утвержденио принципа социалистического реализма. ,Щеятели, достижения
и потери литературы и искусства 20-30-х годов.
Внешняя политика второй половины 20-х -середины 30-х гг.
Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов. Разрыв
дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. Конфликт на КВЖД.
Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х годов.
Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-хгодов. Отношения
с США. Вступление в Лигу Наций, ,Щоговоры с Францией, Чехословакией. Переговоры о
создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской
Испании и Китаю. Воонные конфликты с Японией.
СССР накануне войны (1938-июнь 1941 г.)
Внутренняя политика. Строительство предприятий-дублеров. Рост военного
производства. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. Меры по
решению зерновой проблемы. Вооруженные силы. Рост численности Красной Армии.
Военная реформа. Репрессии против командных кадров РККА и РККФ.

Внешняя попитика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненапаДении и
договор о лружбе и границах между СССР и Германией. Пакт о нейтралитете МеждУ
СССР и Японией. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР.
Совотско-финскбI война. Включение республик Прибалтикии других территориЙ в состав
СССР. Укрепление дЕlльневосточных границ.
Советское государство в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.)
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап воЙны. Превращение
страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-|942 гг. и их причины. Московскм

битва. КоренноЙ порелоМ в ходе войны. СталинградскаjI и Курская битвы. Битва за,Щнепр.
освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Военные операции
в Восточной и Щентра.тlьной Европе. Битва за Берлин.
вооруженньтх сип сссР
Каrпrтуляция фашистской Германии. Участие СССР вЬойне с Японией.
Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военньiй лад. Эвакуация
производительных сил на Восток. Рост военного производства. Вклад науки в военную
,norro*"ny. Трулности сельскохозяйственного производства. .Щепортация народов. Борьба
в тьшУ врага. Трудности начаJIьного этапа партизанского и подпольного движения. Героипартизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. "рельсовая"
война.
Человеческие и материальные потери в ходе войны.
Создание антигитперовской коалиции. ,Щекларачия объединенньтх наций. Проблема
второго фронта. Конференции "Большой троЙки". Проблемы послевоенного мирного
и ООН.
урегулирования и всестороннего сотрудничества. СССР
Бклад деятелей культуры и искусства в победу в Великой отечественной войне.
значение победы советского народа в Великой отечественной войне.
СССР в середине 40-х - начале 50-х годов
Внешняя политика: сссР и новtUI расстановка сил на международной арено. Начало
''холодной войны". Советская позиция по германскому вопросу. Вклад ссср в создание
"социалистического лагеря". Образование СЭВ.
ВнутреннЯя политиКа. ВосстаНовление народногО хозяйства. Засуха |946г. Трудности
сельского хозяйства. отмена карточной системы. ,Щенежная реформа.
Обществонно-политическаlI жизнь. Перевыборы Совотов. Политика в области науки и
"Ленинградское делtо". Кампания против
культуры. Продолжение

репрессий.

космополитизма. ",Щело врачей". Смерть И.В. Сталина.
Советское общество в середине 50-х - первой половине б()_х годов
социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению.
облегчение положения колхозного крестьянства. Обострение продовольствонных
трудностей в СССР.

хозяйства.
ускоренио научно-технического прогресса и химизацию народного
"а
реформа управлония промышленностью и строительством. Жилищное строительство.
общественно-политичоское развитие] Хх съезд кпсс и осуждоние культа пичности
Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. РасширенИе праВ союзньЖ
годов. Курс на
республик. ,внутрипартийная борьба во второй половине 50-х
строительство коммунизма, ххII съозд кпсс. Развитие литературы и искусства,
Школьная реформа.
ВнешняЯ политика: создание овд. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение
советско-китайских отношений. Советско-аNIериканские отношения и Карибский кризис,
ссср и страны "третьего мира". Сокращение численности вооруженных сил ссср.
Московский договор об ограничении ядерных испытаний,
СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов
СоциальнО-экономическое развити9: экономическая реформа 1965 г. Ее содержание и
причины неудачи. Превращение экономического пространстВа СССР В еДИНЫЙ
пuрод"о*озяйственный комплекс. Промышленность, сельское хозяйство. Программа
годы и причины ее
развития Нечерноземья. Продовольственнм программа на 80-е

fyp.

провала.

нарастание трудностей экономичоского ра:}вития. Падоние томпов
экономического роста.

социально_

Конституция

СССР

r.

|977
Концепция "развитого социализма". ОбщественнополитическЕш жизнь ССсР в 1970-е - начале 1980 гг.
Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. Закрепление
послевоенньж границ в Европе. Московский договор с ФРГ. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры 70-х годов. Советскокитайские отношения. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение
международной напряженности и СССР. Усиление советско-американского
противостояния в начале 80-х годов. Советская культура и искусство в 1960 - первой
половины 1980-х гг.
сссР в 1985-1991 гг.
Внутренняя политика: попытка ускорения социаJIьно-экономического развития страны.
Кризисныо явления в экономике. Курс на перестройку политической и экономической
систем. Реформирование политической системы советского общества. Съезды народных
деlrутатов. Избрание Президента СССР. Многопартийность. Обострени9 политического
кризиса, Концепции перехода к рынку.
Обострение Еационального вопроса. Попытки реформирования нациоЕальногосударствонного устройства СССР. Республиканский сепаратизм. ,Щекларация о
государственном суверенитете РСФСР. Избранио пр9зидента РСФСР. "Новоогаревский
процесс". ГКЧП и становлеIIие новой системы власти в России. Развитие культуры и
искусства в годы (перестройки>.
Распад СССР, Создание СНГ.
Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема ра:}оружения.
,Щоговоры с ведущими мировыми державами. Вывод советских войск из Афганистана.
Изменение отношений со странами социЕrлистического содружества. Распад Совета
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского договора.
Вывод советских войск из Европы и Азии. Норма-пизация отношений с КНР.
Российская Федерация в 1992-2000 гг.
Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике: либера-пизация цон, этапы
приватизации предприятиil Падение производства. Усилоние социальной напряженности.
,Щинамика инфляции. ,Щеноминация рубля. Обострение борьбы между исполнительной и
законодательной властью. Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов.
Октябрьские события 1993 г. Упразднение MocTHbIx органов Советской власти. Выборы в
Формирование президентской
1993
Федеральное собрание. Конституция
Конфликты
на
Северном
Кавказе.
республики.
Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборьi 1996 г. Власть и оппозиция.
Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и начало роста экономики. "Вторая
чеченскаJI война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские выборы
2000 г. Культура постсоветской России на рубеже ХХ - XXI вв..
Внешняя политика: Россия в СНГ. Союз России и Белоруссии. Отношения России со
странами дальнего зарубежья. Вывод российских войск из Европы и стран ближнего
зарубежья. Российско-ап,Iериканские договоренности, Россия и НАТО. Россия и Совет
Европы. Югославские кризисы и позиция России. Участие РФ в борьбе с международным
терроризмом.

РФ

г.

Россияв в2000-егг.
Прозидентские выборы 2000 г. Федеральная реформа: курс на укреплоние
государственности. Борьба с терроризмом и проблема урегулирования на Северном
Кавказе.,Основньiе направления социально-экономической политики. Парламентские

выборы 2003 г. Президентские выборы 2004 г. Внутриполитические преобразования в
2005 - 2006 гг. Парлаtrлентские и президентские выборы200'7 - 2008 гг.
Россия в мировой политике в начало XXI в.: отношения со странап,Iи кближнего> и
(дальнего> зарубежья, участие РФ в борьбе мирового сообщества с международным
терроризмом. Россия и НАТО: проблемы взаимодействия.

3.

Литературадля самоподготовки

Основная лumераrпура:

1.

ИсторияРоссии. 10 класс. В 3-хч.: учеб. для общеобразоват. организацийl под
- 175 с.: ил., карт.
ред. А, В. Торкунова. - М.: Просвещение,2018,
2, Укопова, В.И. История. ВсеобщаrI история. 10 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций : базовый уровень lВ.И, Уколова, А.В. Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. 4-е изд. - Москва: Просвещение,20117. - 35t с.: ил. карт.
3. Улунян, Д.Д. История. ВсеобщЕuI история. 11 класс: у.Iеб. для общеобразоват. _
организаций : базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред, А.О. Чубарьяна. 4_
е изд. - Москва : Просвещение, 20t7. ,287 с. : ил. карт.

! опо лнumе льн ая лum ер аmур
1. Буганов, В.И. История России,конец
а :

XVII-XIX век.10

кл.: учеб,для

- 14_е изд. _ М. :
общеобразоват.учреждений,lВ.И.Буганов,П.Н.Зырянов,Д.Н.Сахаров.
Просвещение,2О|4. - ЗЗбс.: ил. - (Дкадемический школьный учебник).
Вернадский, Г.В. История России: ,Щревняя Русь / Г.В.Вернадский. - М. : АГРАФ,
1996. - 448с.
История России: 19 век.: Мультимедиа-учебник для общеобраз. rlреждениiт lT.C,
Днтонова, д.д.Левандовский,,Щ.И. Олейников, В.В. Пономарёва, А.Л.Харитонов. - М :
Клио Софт, 201|. - 240с, : ил.
История России [Текст] : учебный словарь-справочник / под общ. ред. В. Ф.
Блохина. - Мн. : Новое знание, 2000. - 395с. : ил.
Соловьев, в. м. История отечества: популярная энциклопедия / В.М.Соловьев. М.:АСТ-ПРЕСС,2000. - 816с.:
,/
Энциклоп9дия для детей. История России. т. 5. ч.2. От дворцовых переворотов до
6.
эпохи Великих реформ / р"д. М. Аксенова. - М.: Мир энциклопедий Аванта*, Астрель,
2008. -'704 с. ; ил.
Энциклопедия для детей. История России. Т. 5, Ч.3. / р.д. М. АксеНОВа. - 4-е ИЗД.,
перераб. и испр. - М. : Мир энциклопедий дванта*, Дстрель, 2007. - 512 с. : ил.
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4. rЩемоверсия
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вступительного испытания

uсmораков вьrсmупал с крumакой норманнскоЙ mеораu образованuя

неру сско zo zo су d арсmв

а

:

Татищев

2. Ломоносов
3. Карамзин
4. Миллер

Вопрос

NЬ 2
PaHbu,le всех ilруzuх проuзоlцло:

1. Крещение

Руси

2. Призвание варягов
3. Поход Олега на Киев

Вопрос ЛЬ 3
располосtсumе в хронолоzаческой послеdоваmельносmа uлrcна dревнерусскuх князей:
1. Святослав
2. Игорь
3.

ольга

4. олег

Вопрос ЛЪ 4
Усmановumе сооtпвеmсmвuе меусdу собыmаяма аслпорuu [ревней фсu а uменамu ах
учасmнuков:
1. Создание "Повести временных лет"
2. Установление (урокOв) и (погостов)
3. Объединение Новгорода и Киева
4. Начало правления варягов в Северном центро

А. Рюрик
Б. Нестор
В. олег
Г. ольга
Вопрос

ЛЪ5

,Щревнерусское zосуdарсtпво вознллкло
1. Киева и Новгорода
2. Владимира и Киева

в

рвульmаmе объеduненая dByx ценmров:

3. Москвы и Новгорода
4. Новгорода и Владимира

Вопрос

ЛЬ 6
Влаd
uлtаро-Сузdальской землu харакmерньl :
,Щля

Изоляция от Запада
2. Ведущая политическЕuI роль боярства
3. Авторитаризм
4. Отсутствие зависимости от Золотой Орды
1.

Вопрос ЛЬ 7
месmнuчесmво - эmо
1. Обычай кровной мести, зафиксированный в "Русской правде"
2. Система получения должностей бояраlrли по rrринципу знатности
3. Мещанскоо сословие
Вопрос ЛЪ 8
В правленае Ивана IV проuзоu,lло(u,lлu):
1. Первый Земский собор
2. Отмена системы кормлений
3. Введение царского титула
4. Падение монгольского ига
Вопрос

J\Ъ 9
Усmано в umе со оп|в еmсmв ае MeMcdy лачно сmяма а мер опраяmuяма :
1.Иван III
2.Иван Грозный
3.Федор Иоаннович
4.Алексей Романов

Окончательное закрепощение крестьян

А. Установление пятилетнего срока сыска боглых крестьян
Б. Введение заповедных лет

в. Установпение единого срока порехода крестьян от одного впадельца к другому
Юрьева дня
Г. Окончательное закропощенио крестьян

-

Вопрос ЛЬ 10
Усmановumе сооmвеmсmвuе месrcdу поняmuямu u ах опреdеленuяJиа:
1. Поместье
2. Вотчина
3. Секуляризация
4. Кормление
А. Наследственное земольное владение бояр

Б. Система содержания должностЕьIх лиц за счет местного населения
В. Обращение церковной собственности в светскую
г. Вид зомельного владения, предоставляемого царем служилым людям за несение
военной и государственной службы

Вопрос Л|Ъ 11
Кmо uз HurBaъHblx пар асmорuческuх лачносmей бьtлu современнuка]wа:
1. Иван Калита, Софья Палеолог
2.Василuil II (Темный), Юрий Га_тlицкий
3. Елена Глинская,,Щмитрий,Щонской

Вопрос ЛЬ 12
усmановаmе сооmвелпсmвае Meucdy поняmаялrа, названllяма u uлrен&мu uсmорuческах
dеяmелей:
1 . КрестоцеловttльIIаJI запись
2. ополчение
3. Тушинский вор
4. Угличское дело

А. Лжедмитрий II
Б.,Щмитрий Пожарский
В. Борис Годунов
Г. Василий Шуйский
Вопрос ЛЬ 13
Располоаtсаmе ujлена шмпераmоров Россаu в поряdке ах правленuя в эпоху lBoptloBbtx
перевороmов:
Екатерина I
2. Екатерина II
3. Петр II
4. Петр III
5. Иван VI Антонович
6. Елизавета Петровна
7. Анна Иоаrrновна
1.

Вопрос }lb 14
усtпановаmе сооmвеmсmвuе месrcOу uменалru uсmорuческах лuц а uх dеяmельносmью,
поспlупкаJиа:
1. Анна Иоанновна
2. Елизавета Петровна
3. Щаревна Софья
4. Петр I
5. Екатерина II

А. Особые привилегии дворянству
Б. Политика кбироновщины)

В. Введение рекрутской повинности
Г. Отмена смертной казни
,Щ. Регентство при царях Иване и Петре

Вопрос }lb 15
Авtпорьt ваеrcнейtаuх про2раммньrх dокуменmов dекабрuсmов кКонсmаmуцuu> а

кфсской

правdьt>:

Н.Н. Новосильцев, М.М. Сперанский
2. К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер
3. С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин
4. Н.М. Муравьев, П.И. Пестель
1.

Вопрос М 16
Во вmорой половuне XIX века квременнообязанньtлчtD назывшau:
1. Крестьянина, которьй до совершения выкупной сделки платил оброк и отбывал
барщину в пользу помещика
2. Зависимого крестьянина, отрабатывавшего барщину на земле помещика
3. Солдата, взятого на срочную службу в армию
Вопрос ЛЬ 17
OdHo llз полоilсенай Манuфесmа 17 окmября 1905 z.:
1. Выход России из войны
2. Создание законодательной Госуларственной,Щумы
3. Отречение Николая II от престола
Вопрос NЬ 18
В п ер а о d пр о в е d ен uя сmо лып uнс
меропрuяmuя:
1. Отмена крепостного права

ко й р е ф оpMbl

о

су tц

ес

m в лял

llcb

сле d у ю u4uе

2. Переселение крестьян в восточные районы страны
3. Ликвидация помещичьего землевладения

4. Создание хуторов, отрубов

Вопрос ЛЪ 19
Усmановutпе сооmвеmсmвuе лаеuсdу революцаямu u ах резульtпаmuмu:
1. Революция 1905-1907 гг.
2. Революция в феврале 1917 г.
3. Революция в октябре1917 г.

А. Арест Временного правительства и приход к власти партии большевиков во главе

В.И.Лениным

Б. Введение в России политических свобод и Государственной,Щумы

В. Отречение Николая II от престола и формирование системы двоевластия
Вопрос N! 20

,Щля полаmuка кнэпаD харакmерньl:
1. Национа-llизация всей крупной, средней и мелкой

промышленЕости
2. Передача мелких и части средних продприятий в частные руки
3. Бесплатные коммунальные услуги в городах
4. Заrvrена продрtвверстки проднttлогом
5.,Щенежнм реформа

Вопрос

ЛЬ 21

Резульmаmь, полumuкu форсuрованной моdернuзацuа в 30- zodbt Ю( века:
1. Коллективизация сельского хозяйства
2. Отказ от репрессий

с

3. Индустриализация
4. КультурнаjI революция
5. Многопартийность

Вопрос Лlil 22
Располосtсumе в хронолоzuческой послеd
1. Потсдамская конференция
2. Начаrrо второй мировой войны
3. Ялтинская (Крьrмская) конференция
4. Тегеранская конференция

о

валпельносmа слеdуюtцuе со быmая:

Вопрос ЛЬ23
Харакmерная черmа полumuка Л.И. Бреuснева:
1. Осуждение культа личности Сталина
2. Возрастанио руководящей роли КПСС
3. Борьба с коррупцией
Вопрос ЛЪ24
Сооmнесаmе названлле полumuкu u лudера:
1. Новая экономическая политика

2. ФорсироваIIная модернизация
3. котгепель>
4. Перестройка

А.
Б.

В.
Г.

Хрущев Н.С.
Горбачев М.С.
Ста-гrин И.В.
Ленин В.И.

Вопрос NЬ 25
усmановumе сооmвеmсmвuе меuсdу zocydapcmneшHblшa u полumuческамu dеяmеляма
Россаu 1990 -х zz. u ах ilеяmельносmью:
1. В.С. Черномырдин
2. Г.А. Явлинский
3. А. Б. Чубайс
4.Р,И. Хасбулатов

А. Проведенио вауIерной приватизации.
Б. Выступление против действий Б.Н. Ельцина по роспуску Верховного Совета осенью
1993 г.

В. РуковоДство правИтельствоМ, проведеНие деномИнационной денежной реформы
Г. Создание партии кЯблоко> и руководство ею.

ОТВЕТЫ НАТЕСТ

ответы

ль вопроса
1

2

2

2

з

4,2,з,I

4

1-Б,2-г, з-в,4-А

5

1

6

1, з

7

2

8

|.2,з

10

1-в,2-Б, 3-А,4-г
1_г, 2-А, з-в, 4- Б

11

2

9

1-г.2-Б.3_А.4_в

12

i.3.7. 5.6.4.2
Б,2-г, з- д,4-в, 5-А

1J

|4

1-

15

2

1б

1

|7

2
2.4

18

1-Б.2-в. з-А

19

2,4,5

z0

з, 4

21

1,,

22

2,4,з"1

z5

2

24

1_г.2-в. з_А.4-Б
1-в,2_г, з-А,4-Б

25

5.

Критерии оценивания работы

Тестирование оценивается по 100 ба;lльной шкале.
В тесте 20 вопросов. Вес каждого правильного ответа 5 баллов.

6. Инструкция проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проходит в форме компьютерного тестирования.
Тест содержит 20 вопросов с вариантами ответов, один или несколько из которьж
являются правильными. Необходимо выбрать и отметить правильный ответ.
Тестирование проходит по расписанию. Расписание утверждается к 1 июня и размещается
на сайте ЧОУВО МИ,ЩиС и информационном стенде.
Пропуском на экзамен является распечатка Логина и пароля в личный кабинет и Паспорт.
Строго запрещено пользоваться телефонами, планшетами и другими
подобньrми устройствами. При обнаружонии организаторами этих устройств,
абитуриент удаляется с экзамена без гIрава пересдачи.
Время проведения 60 мин.

