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ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
 

 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 по учебной дисциплине «История» разработана и 
составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
октября 2015 г., регистрационный № 39572) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 апреля 2020 г., регистрационный № 58062), Государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613) - пункт 9.4 – 
Общественные науки. Уставом КГИК, утверждённым приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.01.2019 № 62. 

Цель вступительных испытаний– выявление базовых знаний поступающего по истории и 
определение готовности и возможности поступающего освоить программу бакалавриата по 
направлению подготовки.  

Форма и процедура проведения вступительного испытания 
Порядок проведения вступительного испытания по дисциплине «История» 

регламентируется Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» на 2021-2022 учебный год.  

 
Вступительное испытание по учебной дисциплине «История» осуществляется в 

тестовой форме. 
Время для выполнения тестового задания – до полутора астрономического часа.  
Результаты вступительного испытания оформляются и доводятся до сведения 

абитуриентов в порядке, установленном правилами приёма в КГИК. 
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1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Оценивание проводится по 100-балльной шкале в соответствии с ключом к тестовому 

заданию. 
 

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 и зарубежных государств. 
 

Раздел 1.  
История: предмет, цель, задачи и функции учебной дисциплины.  

Историческое знание и его зарождение. История как наука и учебная дисциплина. 
Исторические источники. Значение изучения истории в жизни человеческого общества. Подходы 
к изучению истории: цивилизационный и формационный.  
 

Раздел 2.  
История Древнего мира. 

Происхождение человека. Первобытное общество и его основные этапы. Цивилизации 
Древнего Востока и их особенности. Основные этапы развития Древней Греции и её культуры. 
Эллинизм. Становление и разложение Древнего Рима. Античное наследие на территории России.  
 

Раздел 3.  
Образование Древнерусского государства. Политическое и социально-экономическое 
развитие Руси во второй половине IX – 30-х гг. XII вв.  

Происхождение восточно-славянских народов. Хозяйство и культура восточных 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, и быт Киевской Руси.  
 

Раздел 4.  
Основные этапы развития зарубежных стран в период средних веков и Эпохи 
Возрождения. 

Распад Римской Империи и его последствия. Основные этапы европейского 
средневековья: (конец V-  середина XI века); высокое, или классическое, (середина XI - конец 
XIV века), позднее (XIV-XVI века). Понятие и хронологические рамки Эпохи Возрождения. 
 

Раздел 5.  
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.  

Формирование империи Чингис-хана. Битва на р. Калке. Нашествие Батыя.  
Борьба русского народа против европейских захватчиков в XIII в.  
Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Образование единого 

централизованного государства. Укрепление великокняжеской власти.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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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 русских земель в удельный период.  
 

Раздел 6.  
Российское государство в середине XVI – XVII вв.  

Московское государство в правление Ивана Грозного. Преодоление «боярского 
правления» и становление самодержавия. Реформы в области государственного устройства, 
культуры и военного дела. 

Внешняя политика. Ливонская война. Продвижение на Урал и в Сибирь. Присоединение 
Казанских и Астраханских земель. 

 
Раздел 7. 

Россия в «смутное время».  
Причины и начало «Смуты». Лжедмитрий I. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий 

II. Начало русско-польской войны.  
Семибоярщина. Ополчения. Окончание «Смуты» и её последствия. 
 
Раздел 8. 
Россия в XVII веке. Восстановление экономики страны в первой половине XVII века. 

Соборное уложение 1649 года и его последствия. Церковная реформа. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 
Внешняя политика. Продвижение в Сибирь и на Дальний Восток. Присоединение 

Украины. Борьба со Швецией. 
 

Раздел 9. 
Россия в XVIII веке. 

Утверждение у власти Петра I. Реформы Петра I во всех сферах жизни страны. Внешняя 
политика Петра I. Азовский поход. «Окно в Европу». Восточное направление внешней политики.  

Эпоха дворцовых переворотов. Причины и предпосылки серии дворцовых переворотов. 
Противоречивые последствия политики и социально-экономического развития России к 40-м 
годам XVIII века. 

Приход к власти Елизаветы Петровны. Деятельность императрицы в области 
государственного управления и культуры.  

Внешняя политика. Семилетняя война. 
Екатерина II. Свержение Петра III. Политика «просвещенного абсолютизма». Усиление 

крепостного права. Экономические преобразования. 
Внешняя политика. Русско-турецкие войны и их итоги. Разделы Польши. Рост военно-

политического могущества России. 
 

Раздел 10. 
Россия в начале - середине ХIХ века.  

Свержение Павла I. Александр I. Планы либеральных реформ. Социально-экономическое 
развитие.  

Внешняя политика. Антифранцузская коалиция. Тильзитский мир и его последствия. 
Отечественная война 1812 года: причины, ход, результаты. Заграничный поход русской армии 
1813-1814 гг. 

Восстание декабристов. Причины формирования тайных обществ. «Русская Правда» П.И. 
Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Восстания на Сенатской площади и Черниговского 
полка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Правление Николая I в истории России. Централизация власти. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Промышленная политика.  

Внешняя политика. Восточный вопрос и Крымская война. 
 

Раздел 11. 
Россия во второй половине ХIХ века. 

«Великие реформы» в России 60-х – 70-х годов ХIХ века. Отмена крепостного права. 
Реформы в сфере управления и права. Военная реформа. Реформы в гуманитарной сфере. 

Общественно-политическая жизнь России в 60-е – 70-е годы ХIХ века. Либералы и 
консерваторы. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.И. Герцен. Народническое движение. Зарождение 
марксизма. Г.В. Плеханов. 

Внешняя политика Российской Империи во второй половине ХIХ века. Присоединение 
Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Участие в западно-европейскихсоюзах на 
рубеже ХIХ-ХХ вв.  
 

Раздел 12. 
Европа и Северная Америка в новое время. 

Революции XVII-XVIII вв. (Англия, США, Франция). Промышленный переворот и 
формирование капиталистической экономики. Политическое развитие западных стран. 
Международные отношения. 
 

Раздел 13. 
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.  

Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, этапы, итоги и значение.  
Политические партии начала ХХ в. и их программы: революционно-демократические 

партии, либерально-оппозиционные партии, консервативно-охранительные.  
Императорская власть. Государственная дума. Социально-экономическое развитие России 

в начале XX столетия. Столыпинская аграрная реформа. 
Внешняя политика Российской империи в начале ХХ в. Русско-японская война 1904 -1905 

гг.: причины, ход иитоги. Первая мировая война: причины, цели воюющих сторон, итоги. 
Влияние первой мировой войны на политическое развитие Российской империи.  

Социально-экономическая и политическая обстановка в стране в годы войны. 
Февральская революция 1917 года: причины, характер, итоги и значение. Россия от Февраля к 
Октябрю. Сущность двоевластия. Государственные учреждения Временного правительства и 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.  

Кризис власти: конец двоевластия. Политика Временного правительства.  
Культура России в начале XX вв.  

 
Раздел 14.  

Возникновение Советского государства. Государственный аппарат РСФСР (1917 – 1922 гг.).  
Свержение Временного правительства в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов: 

первые преобразования советской власти. Формирование советского государственного аппарата. 
Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г.  

Россия в годы гражданской войны и иностранной интервенции: основные события на 
фронтах. Внешняя политика советского государства в 1917 – 1922 гг. Брест-Литовский мирный 
договор 1918 г. Генуэзская конференция 1922 г. 

Политика «военного коммунизма»: сущность и последствия.  
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Раздел 15.  
СССР в 20-30-е гг. ХХ века.  

Образование СССР: причины, проекты объединения и значение. Национально-
государственное развитие СССР. 

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

Новая экономическая политика: цели, характерные черты и результаты.  
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.  
Политическое развитие СССР в 30-е г. ХХ в. Конституция СССР 1936 г. Характерные 

черты и особенности советского общества 30-х гг. ХХ века. 
Внешняя политика СССР в 30-х гг. ХХв. Канун Второй мировой войны.  
Советская культура в 20-30- гг. XX в. 

 
Раздел 16.  

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. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач на ее первом этапе. 
Изменения в государственном аппарате в связи с началом Великой Отечественной Войны. 

Ставка верховного главнокомандующего. Государственный 
комитет обороны. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация людей и предприятий. 
Сопротивление врагу. Массовый героизм на фронте и в тылу. Партизанское и подпольное 

движение. Победа под Москвой.  
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 
Изгнание врага с территории СССР. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион». 

Полное освобождение страны. 
Завершение войны. Освобождение Восточной Европы и взятие Берлина. 
Война с Японией. Причины и значение победы Советского Союза в войне. 
Антигитлеровская коалиция. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Создание 

Организации Объединенных наций. 
 

Раздел 17. 
Государственное управление в послевоенный период (1945 – 1985 гг.). 

Послевоенная экономическая и политическая ситуация в СССР. Восстановление 
народного хозяйства, культуры и образования. Преобразования в партийно-государственном 
управлении. Политические репрессии рубежа 40-х – 50-х гг. ХХ века.  

Политическое развитие СССР в период «хрущевской оттепели». Смерть И.В. Сталина и 
внутрипартийная борьба за власть. ХХ съезд КПСС. 

Мероприятия в социально-экономической сфере. Аграрные преобразования и изменения в 
положении колхозников. Переход к территориальной системе управления промышленностью. 
Разделение партийных организаций. 

Внешняя политика 50-х – начала 60-х гг. ХХ века. Война в Корее. Ближневосточный 
конфликт в 50-е годы ХХ века. Карибский кризис. 

Политическая жизнь середины 60-х – начала 80-х гг. ХХ века. Отстранение от власти Н.С. 
Хрущева. Особенности партийно-государственного управления в период нахождения у власти 
Л.И. Брежнева. Конституция 1977 г.  

Органы государственного управления.  
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Хозяйственные реформы середины 60-х гг.: цели, сущность, направления и результаты. 
Тенденции индустриального и аграрного развития СССР. Социально-экономические проблемы 
(дефицит, низкая эффективность производства и др.). Нарастание кризисных явлений. 

Особенности политики и социально-экономической деятельности во время руководства 
страной Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. 

Международное положение и внешняя политика СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. 
ХХ века. Конфликты во Вьетнаме и Индокитае, на Ближнем Востоке. 

Политика разрядки международной напряженности. Договоры 70-х гг. между СССР и 
США. Совещание по безопасности в Европе (Хельсинкский акт). 

Обострение международной обстановки внарубеже 70-х - 80-х гг. ХХ века. Война в 
Афганистане. 

Культура СССР в середине 60-x – начале 80-х гг. ХХ в. 
 

Раздел 18. 
Последние годы существования СССР (1985-1991 гг.). 

Политика «перестройки»: причины, цели, сущность и итоги. Изменения в политической 
системе. Экономическая реформа. Съезд народных депутатов СССР. Социально-экономический 
и политический кризис. ГКЧП. Августовские события 1991 года и их последствия. Разрушение 
СССР.  

Основные направления и принципы внешней политики СССР в 1985 -1991 гг. 
Культура СССР в период «перестройки». 

 
Раздел 19. 

Политическое развитие в Российской Федерации в 90-х гг. ХХ в. 
Становление новой российской государственности. Федеративный договор 1992 г.  
Политический кризис сентября-октября 1993 года. Разработка и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Система органов государственной власти. Государственной 
правовой статус субъектов РФ.  

Внешняя политика России в 90-х г. ХХ в. Взаимоотношения с США, странами Европы. 
Утрата влияния в мире. Роль России в конфликте на территории бывшей Югославии. 
 

Раздел 20. 
Россия в начале XXI века. 

Приоритетные задачи внутриполитического развития Российского государства на рубеже 
ХХ-XXI вв. Прекращение террористической активности на Северном Кавказе. Восстановление 
отечественного промышленного и аграрного производства. Антисанкционная политика. 

Международное положение и внешняя политика России в начале XXI века. 
Восстановление военно-политического авторитета России в мире. Стратегическое партнерство с 
Китаем. Признание Абхазии и Южной Осетии.  Возвращение Крыма в состав России. Участие в 
урегулировании конфликта в Сирии.  
 

Раздел 21. 
История зарубежных стран в новейшее время. 

Развитие социально-экономической системы и основные политические процессы Европы 
и США в период между Первой и Второй мировыми войнами. Внешняя политика европейских 
государств и США в канун Второй мировой войны.  

Новое в социально-экономическом и политическом развитии зарубежных стран в период 
после Второй мировой войны. НАТО и Организация стран Варшавского договора. «Ялтинская 
система» международных отношений и попытки ее демонтажа. Борьба России за сохранение 
устойчивого международного развития. 
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СПИСОК 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ) 

 
- аннексия; 
- «аракчеевщина»; 
- барщина;  
- баскаки;  
- бояре; 
- Боярская дума;  
- былина;  
- Верховный совет 
СССР; 
- вече;  
- «военные 
поселения»; 
- вотчина; 
- гласность; 
- Государственная 
Дума 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации; 
- дворяне; 
- демократия; 
- детинец;  
- дефолт; 
- диктатура 
пролетариата; 
- житие;  
- закупы;  
- «Земля и воля»; 
- Земский собор;  
- земщина; 
- «зубатовщина»; 
-
индустриализация 

 - инфляция; 
- история;  
- коллегия; 
- коллективизация; 
- колхоз; 
- коммунизм; 
- контрибуция; 
- Конституция; 
- концессия; 
- кормление;  
- культурная революция; 
- либерализация цен; 
- люстрация; 
- местничество;  
- монархия; 
- монетизация льгот; 
- монополия; 
- народничество; 
- «Народная воля»; 
- НЭП; 
- оброк;  
- община;  
- оппозиция; 
- опричнина; 
- парсуна;  
- погост;  
- продналог; 
- продразверстка; 
- пожилое; 
- «полицейский социализм»; 
- полюдье;  

 - поместье; 
- посадник;  
- приватизация; 
- приказы 
- раскулачивание; 
- республика; 
- рекрут; 
- репарации; 
- рядовичи;  
- санкции; 
- смерды;  
- Сенат; 
- Синод; 
- Совет народных 
комиссаров; 
- Совет Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации; 
- совхоз; 
- соха; 
- социализм; 
- урок;  
- урочные лета;  
- Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации 
- фреска;  
- холопы; 
- целина; 
- церковная десятина;  
- «Черный передел»; 
- «шоковая терапия»; 
- ярлык. 

 
3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "Послание Президента 
Федеральному Собранию". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 

2.Владимир Путин. Выступление перед главами стран СНГ 20 декабря 2019. 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62376 

3.Андреев И.Л., Федоров И.Н.История России с древнейших времен до XVI века. - М: 
ДРОФА, 2016 

4. Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В.История России XVI -конец XVII века. - М: 
ДРОФА, 2016  

5.Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н.История России 
конец XVII-XVIII век. - М: ДРОФА, 2016  

6. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России XIX -начало XXI века. - 
М: ДРОФА, 2016  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62376
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7. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н.История России начало XX -начало XXI 
века. - М.: ДРОФА, 2016 

8. Всеобщая история: 10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 
обещобразовательных организаций / (О.Ю. Климов, В.А. Земляницин, В.В. Носков и др.); под 
общ.ред. В.С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2016.-335 с. 
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