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Утверждено решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

от «25» сентября 2018 года, протокол № 11 

 

 

 
ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГОИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 

для абитуриентов,поступающих 

В ФГБОУ ВО «КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

(на базе среднего (полного) общего образования, на базе профессионального 

образования, на базе высшего образования) 

Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания для абитуриентов разработана и составлена 

на основании Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 20.04.2018) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572), 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ № 613 от 29 июня 2017 года) пункт 9.4 –  Общественные науки 

Цель вступительных испытаний– выявлениебазовых знаний поступающего по 

истории иопределить готовность и возможность поступающегоосвоить программу 

бакалавриата по направлению подготовки. 

 

Форма и процедура проведения вступительного испытания 

Порядок проведения вступительного испытания по дисциплине «История» 

регламентируется Правилами приѐмана обучение по образовательным программам 

высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» на 

2019-2020 учебный год (утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» от 25 сентября 2018 года протокол 

№11). 

Форма проведения вступительного испытания: письменное тестирование, 

разработанное в 6 вариантах. Каждый вариант включает в себя 29 вопросов, 

охватывающих различные периоды истории России. Абитуриенту даѐтся 60 минут на 

выполнение теста. 

Настоящая программа соответствует учебной программе по предмету «История 

России» для основной и полной средней школы. 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100 балльной шкале. 

№ Вопроса Шкала оценивания (баллы) 

1 - 21 0 – неправильный ответ; 

2 – правильный ответ 

22 - 27 0 – неправильный ответ; 

6 – правильный ответ 

28, 29 0 – неправильный ответ; 

11 – правильный ответ 



2 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Абитуриент, сдающий вступительное испытание по дисциплине «История», 

должен ориентироваться в исторических датах и событиях, уметь раскрыть содержание 

основных фактов, явлений, понятий (терминов), иметь представление об основных этапах 

развития российского государства. 

 

Раздел 1. 

История России: предмет, цель, задачи и функции учебной дисциплины. 

Понятия «история», «историческая наука», «исторический процесс». Объект, 

предмет, цель, задачи и функции учебной дисциплины «История России». Подходы к 

изучению истории: цивилизационный и формационный. Отрасли исторической науки: 

археология, этнография, источниковедение и т.д. Периодизация истории России. История 

России – неотъемлемая часть всемирнойистории. 

 

Раздел 2. 

Политическое и социально-экономическое развитие Киевской Руси (вторая 

половина IX – 30-е гг. XII вв.) 

Проблема этногенеза славян. Образование Древнерусского государства. Дискуссии 

о возникновении государственности у восточных славян. Летопись «Повесть временных 

лет» - важнейший источник по истории Киевской Руси. Внутриполитическое развитие 

Киевской Руси. Основные элементы государственного управления Древнерусского 

государства. Социально-экономическое развитие Древнерусского государства. «Русская 

Правда». Внешняя политика великих киевских князей. Принятие христианства на Руси и 

его историческое значение. Культура, общественная мысль и быт Киевской Руси. 

 

Раздел 3. 

Русские земли в удельный период (30-е гг. XII – начало XVI вв.). 

Предпосылки, социально-экономические и политические причины распада 

Киевской Руси. Формирование новых политических центров. Политическое развитие 

русских земель до монголо-татарского нашествия. Система государственного управления 

в период татаро-монгольского нашествия. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. Основные этапы 

борьбы русского народа с Золотой Ордой. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского (середина XIII – начало XVI вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы и образование 

единогоцентрализованного государства. Укрепление великокняжеской власти. 

Формирование общегосударственных органов управления. Судебник 1497 г. Местное 

управление и самоуправление в XIV – начале XVI вв. Внешняя политика России второй 

половины XV – первой трети XVI в. Культура и быт русских земель в удельный период. 

 

Раздел 4. 

Российское государство в середине XVI – XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика России 30-50-х гг. XVI в. Государственные 

реформы середины XVI в.: цели, содержание, итоги. Опричнина: причины, сущность и ее 

влияние на политическое развитие Московского царства. Внешняя политика Российского 

государства в 50-80-х гг. XVI в. Культура, общественная мысль и быт Московского 

царства в период правления Ивана IV. 

Кризис российской государственности в период Смуты. Самозванство: причины и 

последствия этого явления. Обострение социальной борьбы в начале XVII в.: восстание 

холопов под руководство Хлопка Косолапого и восстание И.И. Болотникова. Борьба 
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русского народа против польских и шведских интервентов: I и II народные ополчения. 

Земский собор 1613 г. и его историческое значение. Политическое развитие 

Российского государства при первых Романовых (30-50-е гг. XVI гг.). Расцвет сословно- 

представительной монархии в первой половине XVII в. Основные этапы закрепощения 

крестьян. Соборное уложение 1649 г. Местное, или воеводское, управление в XVII в. 

Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVII вв. Русская 

церковь в XVI – XVII вв. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. 

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. Культура России в XVIIв. 

 

Раздел 5. 

Политическое развитие России в XVIII в. 

Россия в конце XVII – начале XVIII вв. Преобразования Петра I: предпосылки, 

цели, содержание и значение. Социально-экономическое развитие Российского 

государства в первой четверти XVIII в. Судебная система. Табель о рангах 1722 г. Указ о 

престолонаследии 1722 г. Утверждение абсолютной монархии в России. Особенности 

российского абсолютизма XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, итоги ипоследствия. 

Российская империя в середине XVIII в.: «дворцовые перевороты». Изменения в 

системе государственного управления. Внешняя политика России в середине XVIII в. 

Органы политического сыска XVIII в. 

Внутренняя политика Российского государства во второй половине XVIII в.: 

политика «просвещенного абсолютизма» и административные реформы Екатерины II. 

Вопрос о судьбах дворянства. Местное и региональное управление. Крестьянская война 

под предводительством Е.И. Пугачева: причины, итоги и последствия. Основные 

направления и задачи внешней политики России во второй половине XVIII века. 

Политическое развитие Российского государства в период правления Павла I. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

Российская общественно-политическая мысль в XVIIIв. Русская культура в XVIII в. 

 

Раздел 6. 

Российская империя в XIX в. 

Внутренняя политика России в годы царствования Александра I: цели, этапы и 

итоги. Правительственный конституционализм. «Либеральные» преобразования в 

государственном аппарате. Деятельность М.М. Сперанского по преобразованию 

государственного управления России. Внешняя политика Российского государства в 

первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.: причины, этапы и итоги. Проекты 

декабристов о преобразовании государственного управления России. Восстание 14 

декабря 1825 г.: причины, итоги изначение. Государственные реформы Николая I: 

создание мощного бюрократически-полицейского аппарата. Основные направления 

внешней политики России во второй четверти XIX века. Крымская война 1853 – 1856 гг.: 

причины, ход, итоги. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX в. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Отмена крепостного права в России: причины, подготовка и значение крестьянской 

реформы 1861 г. Либерально-буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в.: земская, 

судебная, военная реформы, изменения в области образования и печати. Внешняя 

политика России в 60-70-х гг. XIX в. Внутренняя политика Александра III. 

Контрреформы. Внешняя политика России в 80-90-х гг. XIX в. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Подъем общественно-политического движения в России 

во второй половине XIX в.: русскоенародничество. 

Культура России во второй половине XIXв. 
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Раздел 7. 

Российская государственность в начале ХХ века. 

Основные направления внутренней политики России на рубеже XIX – ХХ вв. 

Социально-экономическое развитие Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

Общественно-политическое движение в России на рубеже XIX – ХХ вв. Внешняя 

политика России в конце XIX – начале ХХ вв. Русско-японская война 1904 -1905 гг.: 

причины, ход иитоги. 

Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, этапы, итоги и 

значение. Императорская власть. Политические партии начала ХХ в. и их программы: 

революционно-демократические партии (социал-демократические и неонароднические), 

либерально-оппозиционные партии (партии русской и национальной либеральной 

буржуазии, а также либеральной интеллигенции), консервативно-охранительные (правые 

буржуазно-помещичьи и клерикально-монархические, черносотенные). Государственная 

дума. Реорганизация Государственного совета. Совет министров. Образование новых 

министерств и ведомств. Изменения в управлении окраинами. Социально-экономическое 

развитие России в начале XX столетия. Столыпинская аграрная реформа: цели, сущность 

и результаты. Внешняя политика Российской империи в начале ХХв. 

Первая мировая война: причины, цели воюющих сторон, итоги. Влияние первой 

мировой войны на политическое развитие Российской империи. Россия в годы Первой 

мировой войны. Отношения к войне различных политических партий. Ход военных 

действий: кампании 1914 – 1916 гг. Дипломатические отношения Российской империи с 

союзниками в годы войны. 

Социально-экономическая и политическая обстановка в стране в годы войны. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года: причины, характер, итоги 

и значение. 

Россия от Февраля к Октябрю. Отречение Николая II от престола. Сущность 

двоевластия. Государственные учреждения Временного правительства и Петроградского 

совета рабочих и солдатских депутатов. Советы. Кризис власти: конец двоевластия и 

переход власти к Временному правительству. Основные мероприятия Временного 

правительства. 

Культура России в начале XX вв. 

 

Раздел 8. 

Возникновение Советского государства. Государственный аппарат РСФСР 

(1917 – 1922 гг.). 

Октябрьский революционный переворот 1917 г.: причины, сущность, итоги и 

значение. II Всероссийский съезд Советов: первые преобразования советской власти. 

Формирование советского государственного аппарата. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Высшие и 

центральныегосударственные учреждения РСФСР. Управление экономикой. Местное 

управление. Чрезвычайные органы власти на местах. Политика «военного коммунизма»: 

сущность и последствия. Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. Взаимоотношение РСФСР с другими советскими республиками. 

Внешняя политика советского государства в 1917 – 1922 гг. Брест-Литовский 

мирный договор 1918 г. Генуэзская конференция 1922 г. 

 

Раздел 9. 

СССР в 20-30-е гг. ХХ века. 

Образование СССР: причины, проекты объединения и значение. Внутрипартийная 

борьба за власть в советском руководстве в 20-х г. ХХ в.: причины, этапы и итоги. 

Национально-государственное развитие СССР. Новая экономическая политика: цели, 

характерные черты и результаты. Конституция СССР 1924 г. Установление 
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однопартийной системы. СССР во второй половине 20-х г. – первой половине 30-х гг. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию: причины, задачи и последствия. 

Основные направления внешней политики СССР в 20-е годы ХХ в. и иххарактеристика. 

Складывание авторитарно-бюрократической системы. Изменение 

административно-территориального деления. Политическое развитие СССР в 30-е г. ХХ в. 

Конституция СССР 1936 г. Характерные черты и особенности советского тоталитарного 

общества. Внешняя политика СССР в 30-х гг. ХХв. 

Советская культура в 20-30- гг. XX в. 

 

Раздел 10. 

Великая Отечественная Войны (1941 – 1945 гг.). 

Международная обстановка накануне Второй мировой войны. Советско- 

германские отношения в 1939-1941 гг. Советские Вооруженные Силы накануне Великой 

Отечественной войны. Великая Отечественная война: основные этапы и их 

характеристика. Причины неудач в начальном периоде войны. Международные 

отношения в годы Великой Отечественнойвойны. 

Изменения в государственном аппарате в связи с началом Великой Отечественной 

Войны. Ставка верховного главнокомандующего. Государственный  комитет обороны. 

Перестройка системы военного управления. Управление экономикой. Органы НКВД - НКГБ 

в годы войны. Военные трибуналы. Государственное строительство в 1943 – 19145 гг. 

 

Раздел 11. 

Государственное управление в послевоенный период (1945 – 1985 гг.). 

Смерть И.В. Сталина и внутрипартийная борьба за власть между его преемниками. 

ХХ съезд КПСС: от сталинского режима к хрущевской «оттепели». Политическое и 

социально-экономическое развитие СССР в период «хрущевской оттепели». Отраслевая 

система управления промышленностью в 1946-1957 гг. Переход к территориальной 

системе управления промышленностью. Внутренняя политика СССР в период 

постсталинизма (1964-1985 гг.). КПСС в политической системе советского общества. 

Конституция 1977 г. Органы государственного управления. Государственный аппарат 

союзных и автономных республик. Хозяйственные реформы середины 60-х гг.: цели, 

сущность и результаты. Тенденции индустриального и аграрного развития СССР. 

Управление транспортом, связью, торговлей. Управление планированием и финансами. 

Управление образованием, наукой, культурой, в области охраны труда и социального 

обеспечения. Управление здравоохранением, физической культурой и спортом. Органы 

контроля. Управление в области охраны общественного порядка и государственной 

безопасности. Судебная система. 

Мир после окончания Второй мировой войны. Начало «Холодной войны». 

Внешняя политика СССР в середине 50 – начале 60-х гг. ХХ в. Внешняя политика 

советского государства в середине 60-начале 80-х гг. ХХв. 

Культура СССР в период «оттепели». Культура СССР в середине 60-x – начале 80- 

х гг. ХХ в. 

Раздел 12. 

Последние годы существования СССР (1985 – 1991 гг.). 

Политика «перестройки»: причины, цели, сущность и итоги. Изменения в 

политической системе. Экономическая реформа. Съезд народных депутатов СССР. 

Верховный Совет СССР. Реформа политической системы конца 80-х-начала 90-х 

годов ХХ века. Президент СССР. Съезд народных депутатов. Верховный Совет. Комитет 

конституционного надзора. Политический кризис. Попытка государственного переворота 

в августе 1991 г. ГКЧП. Обострение социально - политических противоречий и 

межнациональных конфликтов на рубеже 80-90-х гг. ХХ в. Распад СССР и образование 

СНГ. 
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Основные направления и принципы внешней политики СССР в 1985 -1991 гг. 

Культура СССР в период «перестройки». 

Раздел 13. 

Политическое развитие в Российской Федерации в 90-х гг. ХХ в. 

Становление новой российской государственности. Федеративный договор 1992 г. 

Государственный аппарат РФ в 1991 – 1993 гг. Разработка и принятие Конституции РФ 

1993 г. Система органов государственной власти. Президент РФ. Федеральное собрание 

РФ. Правительство РФ и система федеральных органов исполнительной власти. Судебная 

власть РФ. Государственной правовой статус субъектов РФ. Местное самоуправление в 

РФ. Внешняя политика России в 90-х г. ХХ в. 

Раздел 14. 

РФ в начале XXI века. 

Приоритетные задачи внутриполитического развития Российского государства на 

рубеже ХХ – XXI вв. Реформа государственного управления на современном этапе. 

Государственные учреждения и иные формы управленческих структур в Российской 

Федерации на современном этапе (кооперативные, общественные, частные). Местные 

органы власти и управления. 

Специфика международных отношений на рубеже XX – XXI в. 

СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ): 

Конкретные требования к знанию абитуриентомсодержанияосновных понятий и 

определений. 

 

- история; 

- полюдье; 

- вече; 

- община; 

- гридни; 

- волхв; 

- посадник; 

- урок; 

- устав(погост); 

- кормление; 

- местничество; 

- смерды; 

- рядовичи; 

- закупы; 

- холопы; 

- изгои; 

- детинец; 

- парсуна; 

- фреска; 

- былина; 

- житие; 

- «церковнаядесятина»; 

- оброк; 

- барщина; 

- пожилое; 

- баскаки; 

- «ордынскийвыход»; 

- ярлык; 

- ясак; 

- урочныелета; 

- Боярскаядума; 

- Земскийсобор; 

- приказы; 

- опричнина; 

- земщина; 

- соха; 

- бояре; 

- дворяне; 

- вотчина; 

- поместье; 

- «рекрутскиенаборы»; 

- Сенат; 

- Синод; 

- коллегии; 

- фискалы; 

- «аракчеевщина»; 

- «военныепоселения»; 

- министерства; 

- народничество; 

- «Земля и воля»; 

- «Чѐрный передел»; 

- «Народная воля»; 

- «зубатовщина» илиполитика 

- «полицейского социализма»; 

- ГосударственныйСовет; 

- Советминистров; 

- министерства; 

- монополия и ееразновидности; 

- концессия; 

- монархия и ееразновидности; 

- республика иееразновидности; 

- продразверстка; 

- продналог; 

- раскулачивание; 

- социализм; 

- коммунизм; 

- тоталитаризм; 

- целина; 

- Конституция; 

- Совет народныхкомиссаров; 

- Верховный советСССР; 

- Федеральноесобрание; 

- СоветФедерации; 

- ГосударственнаяДума; 

- демократия; 

- приватизация; 

- «либерализацияцен»; 

- дефолт; 

- «шоковаятерапия»; 

- инфляция; 

- гласность; 

- оппозиция; 

- президент.
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1. Андреев И.Л., Федоров И.Н.История России с древнейших времен до XVI века. - 

М: ДРОФА, 2016 

2. Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В.История России XVI -конец XVII века. - 

М: ДРОФА, 2016 

3. Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н.История 

России конец XVII-XVIII век. - М: ДРОФА, 2016 

4. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России XIX -начало XXI 

века. - М: ДРОФА, 2016 

5. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н.История России начало XX -начало 

XXI века. - М.: ДРОФА, 2016 


