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Требования к сдаче вступительного испытания по истории
Вступительное испытание по истории – это проверка знаний по данной дисциплине, полученных в средней школе. Программа испытания составлена в соответствии
с обязательным минимумом содержания исторического образования и требованиями
к уровню подготовки выпускников.
Программа вступительного испытания для поступающих в НГПУ им. К. Минина
составлена в соответствии с нормами Государственного образовательного стандарта
по истории России. Программа охватывает весь период истории России с древнейших времен до событий начала XXI века. Рассматривать весь исторический материал
необходимо во взаимосвязи всех сфер жизни общества политической, социальноэкономической, духовной и взаимодействием с другими государствами. Программа
учитывает требования, предъявляемые к абитуриентам на вступительных испытаниях
в высшие учебные заведения, опыт проведения подобных испытаний в НГПУ им. К.
Минина в предшествующие годы. Содержательная часть программы ориентирована
на современные достижения исторической науки, не выходящие за рамки школьного
курса отечественной истории.

Экзамен проводится в форме письменного тестирования.

Продолжительность вступительного испытания 3 часа 30 мин (210 минут).
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания
34 балла.
Общие требования к оценке знаний и умений абитуриентов, проходящих предварительное тестирование по истории Отечества
При проведении вступительного испытания предметная комиссия определяет
оценку знаний абитуриента на основании следующих основных критериев:
1) программная полнота и фактическая правильность изложенного материала; 2) правильное использование исторической терминологии; 3) умение давать аргументированную оценку событий, процессов и исторических деятелей; 4) грамотность и логичность построения ответа, доказательность выводов и обобщений.
Результаты, подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания 32 балла.
История Отечества с древности до татаро-монгольского нашествия
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Городагосударства Северного Причерноморья. Кочевые скотоводческие племена. Тюркский
и Хазарский каганаты.
Восточные славяне в VI-VIII вв. Славянские племена накануне образования
государства: происхождение, расселение, основные занятия, быт и верования. Общественная организация восточных славян. Взаимоотношения с соседями.
Киевская Русь (IX-первая треть XII в.). Складывание государства. Норманнская и антинорманнская теории. Первые Рюриковичи и их политика. Принятие христианства и его значение. Политическое развитие Киевской Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Начало княжеских усобиц, первые признаки феодальной раздробленности, Владимир Мономах. Культура и быт Киевской Руси (устное народное
творчество, письменность, литература, архитектура, художественные ремесла). Влияние церкви на развитие культуры.

Русь в XII - XIII вв. Феодальная раздробленность Руси: понятие, причины политическое и социально-экономическое содержание. Крупнейшие княжества и земли:
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Новгородская феодальная республика.
Последствия раздробленности.
Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в. Образование монгольской
державы. Первые завоевания монголо-татар. Битва на реке Калке. Нашествие Батыя
на Русь. Основные центры сопротивления. Борьба Северо-Западной Руси со шведской
и немецкой агрессией в XIII в. Невская битва. Ледовое побоище. Значение побед
Александра Невского.
Русские земли в период борьбы с татаро-монгольским игом и складывания
централизованного государства XIII-XV вв.
Борьба с татаро-монгольским игом и складывание Российского государства.
Взаимоотношения русских князей с татарскими ханами. Виды зависимости от Золотой Орды. Положение русской православной церкви. Предпосылки и этапы объединения русских земель. Москва - центр объединения. Причины возвышения Московского княжества в XIV в. Борьба с Тверью за великокняжеский престол. Иван Калита
и его сыновья. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. Завершение политического объединения русских земель в конце XIV - начале XVI в. Феодальная
война второй четверти XV в.
Иван III и его политика. Свержение ига ордынских ханов. Образование централизованного российского государства. Политический строй Русского государства
в конце XV в. Судебник Ивана III. Начало юридического оформления крепостного
права.
Русская культура в период феодальной раздробленности. Литература, посвященная борьбе с татаро-монгольским игом. Каменная архитектура. Московский
кремль. Живопись. Феофан Грек, Андрей Рублев. Устное народное творчество.
Российское государство в XVI-XVII веках
Иван IV. Внутренняя политика в середине и второй половине ХVI в. Годы боярского правления. Воцарение Ивана IV. Избранная Рада и реформы 50-х гг. Новые органы власти и управления. Опричнина, ее цели и последствия. Правление и личность. Ивана IV в оценках историков.
Русская культура и быт XVI вв. Литература. Развитие публицистики. “Домострой”. Начало книгопечатания. Архитектура. Московский Кремль. Шатровые и пятиглавые храмы. Живопись. Дионисий. Устное народное творчество.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя политика России в конце XVI в.
Предпосылки Смутного времени. Кризис власти. Воцарение Бориса Годунова. Лжедмитрий I и его политика. Василий Шуйский. Лжедмитрий II. Открытая иностранная
интервенция. Национально-патриотический подъем. Первое и второе народные ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и
начало династии Романовых.
Россия в XVII в. Политическое развитие России. Государственный строй. Начало перехода к абсолютизму. Изменения в центральном и местном аппарате управления. Соборное Уложение 1649 г. и юридическое оформление крепостного права. Самодержавие и церковь. Реформы патриарха Никона и раскол Русской православной
церкви.

Культура и быт России в XVII в. Литература и ее основные жанры. Архитектура.
Московское барокко. Развитие живописи. С.Ушаков. Просвещение. Славяно-греколатинская академия. Научные знания. Обмирщение русской культуры.
Россия в XVIII веке
Россия в эпоху Петровских преобразований. Причины и предпосылки реформ.
Экономические преобразования. Возникновение промышленности. Преобразования в
области государственного управления и в армии. Табель о рангах. Ликвидация патриаршества и создание Святейшего синода. Утверждение абсолютизма. Внешняя политика Петра I. Северная война и ее значение. Культура в первой четверти XVIII в.
Просвещение и наука. Архитектура. Строительство Петербурга. Изменения в быту,
его европеизация.
Россия во второй четверти и середине XVIII в. Дворцовые перевороты, их
причины и социально-политическая сущность. Роль гвардии и «дворянской оппозиции». «Бироновщина». Расширение прав и привилегий дворянства. Елизавета Петровна. Семилетняя война.
Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика. «Просвещенный
абсолютизм» Екатерины II. Уложенная комиссия. Изменение внутренней политики после крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. Укрепление сословного строя и расширение привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская (областная) реформа. Реформы в сфере образования и
просвещения.
Культура и быт России в середине и второй половине XVIII в. Просвещение
и наука. Сословный характер образования. М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин. Литература. Историческая и портретная живопись. Архитектура: барокко,
классицизм. Скульптура. Театр. Крестьянский и дворянский быт.
Россия в первой половине XIX века
Россия в первой половине XIX в. Внутренняя политика. Дворцовый переворот
1801 г. Александр I и попытки либеральных преобразований. «Негласный комитет» и
его деятельность. Указ о “вольных хлебопашцах”. М.М. Сперанский и его проект
преобразований в системе государственного управления. Свертывание реформ. А.А.
Аракчеев и его военные поселения.
Отечественная война 1812 г.: причины, ход военных действий, основные сражения, полководцы и народные герои. Заграничный поход русской армии 1813-1814
гг.
Движение декабристов. Предпосылки формирования революционной идеологии декабристов. Тайные общества, их руководители, программы. Восстание 14 декабря в Петербурге и Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение восстания.
Внутренняя и внешняя политика Николая I. Цели и характер консервативной политики Николая I. Крестьянский вопрос и реформы П.Д. Киселева. Финансовая
реформа Е.Ф. Канкрина. Ужесточение цензуры и политики в отношении образования.
Введение политического сыска. Кодификация российского законодательства. Покорение Кавказа. Балканский вопрос. «Жандарм Европы». Крымская война и крушение
системы Священного Союза.
Общественное движение в 30-50-е гг. Охранительное направление. Западники
и славянофилы. Споры о путях развития России. Социалистические идеи А.И. Герцена, В.Г. Белинского. Петрашевцы.

Культура и быт России первой половины XIX в. Просвещение. Новые учебные заведения. Наука. Развитие художественной культуры. Направления и стили.
«Золотой век» русской литературы. Архитектура. Живопись. Скульптура. Театр. Музыка. Изменения в быту.

Россия во второй половине XIX века
Александр II и его реформы. Предпосылки и политика отмены крепостного
права. Общественная борьба вокруг реформ. Содержание и сущность крестьянской
реформы, ее историческое значение. Изменения в общественно-политическом строе
России в 60-70-е гг. Земская, городская, судебная, военная реформы. Их сущность и
значение.
Общественное движение в конце 50-х - начале 60-х гг. Консервативные, либеральные и радикальные тенденции в обществе накануне и после реформы 1861 г.
М.Н. Катков. «Русский вестник» и «Московские ведомости». «Колокол» А.И. Герцена. Н.Г. Чернышевский и «Современник». «Земля и воля» 60-х гг.
Народничество 70-х - начала 80-х гг. Идеология народничества. Его основные
течения. «Хождение в народ». Организации народников. Значение народнического
движения.
Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства. Национальная и религиозная политика. К.П. Победоносцев.
Рабочее движение в 70-90-е годы и распространение марксизма в России.
Положение российского пролетариата. Особенности рабочего движения. Первые рабочие организации. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение
труда». Марксистские кружки в России. Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В.И. Ленин. Возникновение российской социал-демократии.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Союз трех императоров. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс. Тройственный союз. Русско-французский союз. Присоединение Средней Азии и экспансия на Дальнем
Востоке.
Культура и быт России во второй половине XIX в. Просвещение. Рост высших учебных заведений. Наука. Литература. Живопись. «Передвижники». Музыка.
«Могучая кучка». Театр. Меценатство.
Россия в ХХ веке
Россия в начале XX в. С.Ю. Витте и его реформы. Политическая система Российской империи, необходимость ее реформирования. Революция 1905-1907 гг. Причины. Периодизация. Начало революции. Кровавое воскресенье. Развитие революции
весной - летом 1905 г. Тактика революционных партий. Активизация либерального
процесса. Булыгинский манифест. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и
Манифест 17 октября 1905 г. Образование буржуазных партий. Вооруженное восстание в Москве и других городах. Отступление революции. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции.
Россия в 1907-1916 гг. Политическое развитие. Третьеиюньская монархия. Деятельность Государственной думы I-IV созывов: состав, тактика. Прения по аграрному
вопросу. Российский парламентаризм и его особенности. Внутренняя политика П.А.
Столыпина. Аграрная реформа и ее итоги.

Россия в первой мировой войне. Причины и характер войны. Цели и планы
воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте. Отношение к войне в
российском обществе. Влияние войны на экономическое и политическое развитие
страны. Общественно-политический кризис 1916 г. Положение русской армии
к 1917 г.
Достижения отечественной культуры начала XX в. Образование и наука. Новые
течения в литературе и искусстве. «Серебряный век» русской поэзии.
Революция 1917 г. в России и гражданская война. Февральская революция, ее
предпосылки, характер, значение. Отречение Романовых. Двоевластие, его сущность
и причины образования. Внутренняя политика Временного правительства. Политические партии после революции. Курс большевиков на подготовку социалистической
революции. Кризис власти. Июльские события в Петрограде. Выступление Корнилова
и его провал. Октябрьское восстание в Петрограде. Ленинский план вооруженного
восстания. ВРК. Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и земле. Образование
советского правительства. Современные оценки Октября.Распространение советской
власти по всей стране. Судьба Учредительного собрания. III съезд Советов. Брестский
мир, его условия и политические последствия. Начало утверждения однопартийной
системы.
Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920 гг.). Причины и основные этапы гражданской войны и интервенции. Начало гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Решающие сражения гражданской войны. «Красные» и
«белые». Завершение гражданской войны, причины победы большевиков. Итоги и
последствия гражданской войны.
Советская страна в период нэпа. Экономический и политический кризис конца
1920 - начала 1921-го гг. Смена экономического курса. Сущность и значение нэпа.
Итоги нэпа и его противоречия.
Образование СССР. Проекты создания советского многонационального государства. I Всесоюзный съезд Советов и образование СССР. Конституция СССР 1924 г.,
ее основные положения. Национально-государственное строительство в 20-30-е гг.
Внутрипартийная борьба. Разногласия о путях построения социализма в СССР.
Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. «Новая оппозиция». Объединенная левая оппозиция: Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. Итоги борьбы
к концу 20-х гг. Установление единовластия в партии.
Культура СССР в 20-е гг. Культурная революция и ее задачи. Ликвидация массовой неграмотности и ее итоги к концу 20-х гг. Развитие науки и техники. Основные
научные центры. Литературные и художественные организации различных направлений. Российская ассоциация пролетарских писателей. Живопись. Театр. Высылка из
страны оппозиционно настроенных деятелей культуры и ученых.
Советская страна с конца 20-х гг. до 1941 г. Внутренняя политика. Историческая необходимость индустриализации, ее предпосылки. Первые пятилетки и их итоги. Выход страны на индустриальный уровень развития. Формирование командноадминистративной системы управления экономикой. Коллективизация сельского хозяйства. Итоги и последствия коллективизации.
Общественно-политическая жизнь страны. Формирование авторитарной политической системы. Режим личной власти И.В. Сталина. Ограничение власти Советов и
бюрократизация партийно-государственного аппарата. Оппозиционные группы в
партии. Политические процессы 30-х гг. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.,
ее основные положения.
Наука и культура в 30-е гг. Завершение борьбы с неграмотностью. Введение всеобщего и неполного среднего обучения в городах. Увеличение сети учебных заведе-

ний. Наука. Литература. Живопись. Архитектура. Театр. Кино. Идеологизация культуры. Отношение к интеллигенции. Наступление на религию и церковь. Репрессии
против деятелей науки и культуры. Культура русского зарубежья.
СССР накануне войны. Военно-стратегический потенциал страны. Укрепление
обороноспособности. Красная Армия накануне войны, ее численность, техническая
оснащенность, командный состав. Военная доктрина. Ошибки в оценке военностратегической обстановки. Причины неподготовленности СССР к войне.
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Причины войны,
характер. План «Барбаросса» и начальный период войны. Мобилизация сил для отпора врагу. Отступление Красной Армии летом-осенью 1941 г. Причины поражения
Красной Армии в начале войны. Битва за Москву и ее историческое значение. Военные действия зимой-осенью 1942 г.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом, его историческое значение. Курская битва. Переход стратегической инициативы к советскому командованию. Начало наступления
Красной Армии по всему фронту. Партизанское движение и подполье.
Заключительный этап войны. Военные операции Красной Армии в 1944 г. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники и цена победы советского народа.
СССР в 1945-1953 гг. Внутренняя политика. Восстановление промышленности
и сельского хозяйства. Итоги восстановительного периода экономики.
Общественно-политическая и культурная жизнь. Победа в войне и самосознание
народа. Двойственный характер процессов в общественной жизни: формальная демократизация политической системы и усиление репрессивной роли государства. Политические процессы конца 40-х - начала 50-х гг. Идеология и культура.
СССР с 1953 г. до середины 1960-х гг. Общественно-политическая жизнь страны после смерти И.В. Сталина. Борьба в руководстве партии по поводу перспектив
дальнейшего развития страны и за власть. Начало критики культа личности Сталина и
реабилитация жертв репрессий. Н.С. Хрущев, его личность и деятельность. XX съезд
КПСС и его значение. Десятилетие политической «оттепели», его противоречия.
Противоречивые тенденции в развитии культуры в конце 50-х - начале 60-х гг.:
оживление культурной жизни в годы «оттепели» и стремление власти сохранить контроль над духовной жизнью общества. Достижения науки и техники. Появление новых литературно-художественных журналов и новых направлений в искусстве. Театр
«Современник». Кино и телевидение.
СССР с середины 60-х до середины 80-х гг. Общественно-политическая, духовная и культурная жизнь страны. Отстранение от власти Н.С. Хрущева. Партийная
номенклатура. Л.И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР
1977 г. Правовые нормы и общественные реальности. Появление инакомыслия. Диссидентское движение, цели, течения, борьба с ним властей. Особенности развития
культуры. Наука. Успехи в освоении космоса.
Страна в середине 80-х - начале 90-х гг. Концепция «перестройки», ее содержание и противоречия. Реформирование политической системы в СССР, ее этапы.
XIX Всесоюзная партконференция об основных направлениях реформы. Политизация
общества. Формирование новых политических партий и общественных движений.
Кризис в рядах КПСС. Национальные и межнациональные процессы. Провозглашение суверенитета бывших союзных республик. События августа 1991 г., их причины
и последствия. Распад СССР и образование СНГ.
Россия в 90-е гг. Декларация о государственном суверенитете России. Б.Н. Ельцин. Внутренняя политика. Переход к рынку: замыслы и первые итоги. Развитие по-

литической системы. Политический кризис осени 1993 г. и формирование новых
структур власти. Конституция РФ 1993 г. Экономические реформы 90-х гг. Кризис
1998 года.
Россия в начале XXI века. Основные направления внутренней политики президента В.В. Путина. РФ на внешнеполитической арене - борьба с терроризмом, вступление в ВТО, сотрудничество в рамках СНГ.

