
 
 

 

 



 
Краткое описание программы бакалавриата: 

Программа дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности предполагает:  



- знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

- знание закономерностей историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- знание закономерностей классификации и периодизации истории России; 

- умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы. 

- изучение современных методов и концепций исторического исследования, 

формирование навыков и умений работы с литературой и источниками.  

Важнейшее значение придается анализу истории и методологии науки и 

образования, современным проблемам научно-педагогической и исторической мысли, 

обстоятельно и фундаментально предполагается рассмотреть историю России как предмет 

научного исследования и изучения в вузе, которая включает в себя Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Россия в XVI – XVII веках 

и ее цивилизационное своеобразие. Первая попытка модернизации России и ее 

последствия в XVIII в. Российская империя в первой половине XIX века. Тенденции и 

противоречия развития мирового сообщества во второй половине XIX века. Ускорение 

модернизации России в конце XIX – начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. Первая 

мировая война. Великая российская революция 1917 г. и создание Советского 

государства. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный 

коммунизм». Государственное строительство и социально-экономическое развитие в 

1920-е годы. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические 

преобразования в стране в конце 20-е-30-е годы. Великая Отечественная война. 

Восстановление народного хозяйства и социально-политическая жизнь в СССР в 1945-

1953 гг. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 1953-

1964 гг. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Крах СССР и мировой социалистической 

системы. Формирование и развитие российской государственности на рубеже XX – XXI 

вв., ее геополитическое положение. 

Программа предусматривает закрепление практических навыков и умений в ходе 

проведения учебно – педагогических, научно-исследовательских практик и личное 

участие студентов в разработке и подготовке конкретных выпускных квалификационных 

работ по согласованной актуальной тематике исторической науки, что и является 

конечной целью обучения. 

Вступительные  испытания: 



Конкурсное мероприятие при приеме в бакалавриат по программе дополнительного 

вступительного испытания профессиональной направленности по предмету «История» 

включает экзамен по истории России. 

 

Программа дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«История» и «Обществознание» 

 

Порядок проведения экзамена: 

1. Тестирование проводится в письменной форме с использованием 100-

балльной системы оценки. 

2. Тесты включают задания по истории России  

3. Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа. 

4. Выходить из зала во время экзамена не разрешается. 

5. Минимальное количество баллов – 51 

6. Максимальное количество баллов - 100 

 

Программа дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«История» и «Обществознание» 

Тестовые задания Максимальные 

первичные баллы 

Максимальные 

тестовые баллы 

Задания блок 1 10 баллов 30 баллов 

Задания блок 2 40 баллов 40 баллов 

Задания блок 3 15 баллов 30 баллов 

 

Критерии оценивания  

В блоке 1 заданий 10. Из четырех вариантов надо выбрать один правильный ответ. 

Каждый правильный первичный ответ в задании оценивается по одному баллу, который в 

тестовом превращается в 3 балла. 

В блоке 2 заданий 10. Надо установить соответствие. Каждое правильное 

первичное соответствие в задании оценивается по одному баллу, который в тестовом не 

меняется.  



В блоке 3 заданий 5. Тесты с выбором нескольких правильных вариантов. В 

каждом задании, правильных вариантов три, и каждый правильный первичный вариант 

оценивается по одному баллу, который в тестовом превращается в 2 балла. 

Экзамен считается несданным, если абитуриент получил за экзамен оценку менее 

51 тестовых баллов. 

Язык, на котором проводятся вступительные испытания – русский. 

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками, 

решаются Апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию принимаются лично от 

абитуриента на следующий день после объявления результатов экзамена. 

 

Особенности проведения дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При проведении вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной направленности для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной направленности в университете обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже 

здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности в устной форме - 6 человек. 



Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание, дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной направленности для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 

часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа;  



- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности в связи с 

его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования.  

В программе указаны разделы и темы, которые выносятся в качестве тестовых 

вопросов дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 

в   бакалавриат. В краткой форме раскрывается содержание контрольных вопросов. К 

каждому вопросу предлагается для анализа отдельный исторический источник. По 

данному разделу программы составлен список рекомендуемой литературы.  

III. Содержание программы дополнительных вступительных испытаний 

Раздел I. История России 

1. Древнерусское государство: социальное устройство, внутренняя и внешняя 

политика. Восточные славяне. Новгородско-Киевская Русь. Внутренняя и внешняя 

политика русских князей. Принятие христианства и его значение. Источники по изучению 

истории Киевской Руси. Культура Киевской Руси X - XII веков. Источник - Русская 

правда 

2. Русские земли в XII-XV веках.  Образование единого Российского 

государства. 

Предпосылки и причины феодальной раздробленности на Руси. Особенности и 

закономерности. Характеристика развития отдельных земель. Татаро-монгольское 

нашествие и борьба с интервенцией немецких и шведских феодалов. Причины 

образования русского централизованного государства и его этапы. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Основные этапы. 

Феодальная война в XV веке. Завершение объединения Русских земель и княжеств 

и образование русского централизованного государства во второй половине XV начале 

XVI веков. Источник - Судебник 1497 года 



3. Россия в эпоху Ивана IV: становление централизованного государства. 

Социальная структура населения, развитие феодальных отношений. Политическая борьба 

30-40-х гг. XVI в. Реформы Избранной рады. Опричнина Ивана Грозного. 

Территориальное расширение государства. Культура России XVI в. Источник - Судебник 

1550 года 

4. Основные направления социально-экономического и политического 

развития России в XVII веке. 

Закрепощение податного населения в последние десятилетия XVI в. Социально-

экономические предпосылки и политические причины Смуты. 

Основные события гражданской войны и иностранной интервенции в России 

начала XVII в. Завершение и последствия Смуты. Социальная политика 

государства и юридическое оформление системы крепостного права. Становление 

промышленности и начало формирования всероссийского рынка. Система 

государственного управления, генезис абсолютизма. Церковный раскол и важнейшие 

народные движения. Основные направления внешней политики государства. Новые 

явления в культуре. Источник - Соборное Уложение 1649 года 

5. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVIII веке. 

Внутренняя политика государства в первой половине XVIII века: реформы Петра I. 

Основные направления внешней политики России. Азовские походы. Северная война. 

Персидские походы Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Внутренняя политика России во второй половине XVIII века. Реформы 

Екатерины II. Социальное движение в России. Внешняя политика России, русско-

турецкие войны. Участие России в разделах Польши. Россия в период правления Павла I. 

Источник - Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 

марта 1714 года 

6. Россия в эпоху Александра I - проблемы государственного реформирования. 

Внутренняя политика Александра I: попытки решения крестьянского вопроса, 

реформы императора. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Внешняя 

политика России: участие в антинаполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 г. 

Источник - Указ «О праве купцов, мещан и казенных крестьян покупать земли» от 12 

декабря 1801 года; Указ «О свободных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 года 

7. Проблемы социально-экономического и политического развития России во 

второй половине 20-х - 50-х гг. XIX века. Восстание декабристов.  



Внутренняя политика Николая I: попытки решения крестьянского вопроса, 

кодификация законов, финансовая реформа. Общественное движение в России. Внешняя 

политика: Кавказская война. 

 Источник Меморандум министра  народного  просвещения С.С. Уварова Николаю 

I (март 1832 года) 

8. Реформы и контрреформы второй половины ХIХ века и их влияние на 

историческое развитие России. Причины и предпосылки реформ 1860-70-х гг. 

Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 

1861 г. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. 

Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, 

финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и 

последствия реформ 1860-1870-х гг. Эволюция самодержавия. Контрреформы Александра 

III. Особенности развития капитализма в России. Сельское хозяйство, промышленность, 

транспорт, торговля в пореформенный период. Приток иностранного капитала в Россию. 

Концентрация производства. Монополизация экономики. 

Источник - Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости (19 февраля 1861 года) 

9. Общественно-политическое развитие России во второй половине XIX - 

начале ХХ века (1861-1914 гг.)Активизация общественного движения в 1860-1880-х гг. 

Консервативное, либеральное и радикальное направления. Идеология и практика 

народничества. Рабочее движение. Распространение марксизма. Предпосылки, ход и 

итоги революции 1905-1907 гг. Создание политических партий, их программы и тактика. 

Становление российского парламентаризма. Третьеиюньская политическая система. 

Внутренняя политика самодержавия в 1906-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Тенденции 

общественно-политического развития. Источник - Высочайше утвержденные Основные 

государственные законы (23 апреля 1906 года) 

10. Россия в период войн и революций (1914-1920 гг.) 

Участие России в Первой мировой войне: причины, ход боевых действий, 

результаты. Влияние событий Первой мировой войны на экономическое положение и 

общественно-политическую ситуацию в России. Февральская революция 1917 г. 

Двоевластие. Расстановка политических и социальных сил. Победа Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов. Историческое 

значение революции 1917 г. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, 

периодизация. Белое движение и его идеология. Внутренняя политика большевиков. 



Военный коммунизм: идеология и мероприятия. Причины победы большевиков в 

гражданской войне. 

Источник - Декрет о земле (26 октября 1917 года) 

11. Становление и развитие СССР в 1920-е - 1930-е гг. 

Социально-экономическое положение Советской России после окончания 

гражданской войны. Новая экономическая политика: ее концепция, сущность, причины 

демонтажа и итоги. Необходимость модернизации народного хозяйства страны. Итоги 

индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции. 

Образование СССР. Оформление советской политической системы (рост бюрократии, 

сращивание партийного и государственного аппаратов, номенклатура). Политическая 

система в 1930-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Источник - 

Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик (30 декабря 

1922 года) 

12. СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления (1941-1953 гг.). 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Военно-

экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии. Стратегические планы 

Германии и СССР. Краткая характеристика основных этапов  войны. Советский тыл. 

Партизанское движение. Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, 

социальные, демографические и идеологические последствия Великой Отечественной 

войны. Освещение истории Великой Отечественной войны в историографии. 

Восстановление народного хозяйства. Эволюция политического режима в 1945-1953 гг. 

Источник - Из выступления маршала И.С. Конева на военно-научной конференции 

высшего командного состава Центральной группы войск по изучению опыта Берлинской 

и Пражской операций (февраль 1946 года) 

13. Социально-экономическое и политическое развитие СССР во второй 

половине ХХ века (1953-1991 гг.) 

Либерализация политического режима. ХХ съезд КПСС и его значение. 

Тенденции политического развития СССР в 1960 - начале 1980-х гг. Конституция 1977 г. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1950 - начале 1980гг. Экономические 

преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и их 

результаты. Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-х гг. 

Концепция перестройки и ее реализация. Межнациональные отношения. Нарастание 

центробежных тенденций. События августа 1991 г. Распад СССР и его последствия. 



Источник - Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС О культе личности и его 

последствиях (25 февраля 1956 года) 

14. Россия и СССР в системе международных отношений в ХХ веке. Россия на 

международной арене в начале ХХ в. Нарастание блокового противостояния. 

Международное положение Советской России в 1920-е гг. Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. Расстановка сил на мировой арене после второй мировой войны. Основные 

направления внешней политики СССР в условиях холодной войны. Политика разрядки 

международной напряженности. Внешнеполитические аспекты перестройки. Место РФ в 

системе международных отношений в конце XX - начале XXI вв. Основные задачи и 

направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, 

Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом. Источник - Договор о 

ненападении между Германией и СССР (23 августа 1939 года) 

15. Российская Федерация в конце ХХ - начале XXI века. Социально-

экономические преобразования. Программа и этапы экономической реформы. Шоковая 

терапия, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в 

социальной и духовной сферах. Проблема сохранения территориальной целостности 

России. Государственное строительство в РФ. Конституционный кризис 1992-1993 гг. 

Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. 

Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственной думе. 

Тенденции и проблемы политического и экономического развития России в начале XXI в. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 

социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. 

Внутренняя политика Президента РФ В.В. Путина  Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности. Национальные проекты на 2005-2008 гг. Влияние 

исторической традиции на процесс реформ в современной России. Влияние западных 

санкций на развитие России. 

Новые геополитическое реалии в мире и их влияние на внешнюю политику РФ.  

Эволюция приоритетов внешнеполитической деятельности в 1990-2015 гг. 

особенности внешнеполитической деятельности РФ на пространстве СНГ. Проблема 

формирования Евразийского экономического пространства и пути ее разрешения. 

Характер и уроки внешнеполитической деятельности РФ на европейском американском и 

других направлениях. 

Источник - Конституция Российской Федерации 1993 года; в новой редакции 2003 

года. 
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