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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В IX-XIV ВВ. 

1.1. Восточные славяне и образование древнерусского государства. 

Расселение восточных славян, хозяйство, торговые связи, социальные отноше-

ния. Быт, верования.  

Возникновение древнерусского государства. Норманнская теория и ее критика. 

Династия Рюриковичей. Рюрик. Олег. Игорь. Ольга. Святослав. Владимир I. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Внутренняя и внешняя политика первых киевских кня-

зей. 

Расцвет Древнерусского государства при Владимире I Святом и Ярославе Муд-

ром. Крещение Руси. Первый законодательный сборник – «Русская правда» Ярослава 

Мудрого 

Формирование крупной земельной собственности. Категории свободного и зави-

симого населения. Специфика общинного строя. Внутренняя и внешняя торговля. Раз-

витие городов и ремесел. Международные связи Древней Руси.  

1.2. Общее и особенное в политическом и социально-экономическом разви-

тии русских земель в XII-XIV вв. 

Политическая раздробленность Руси: экономические и социально-политические 

предпосылки появления самостоятельных княжеств. Новгородская земля. Галицко-

Волынское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Междоусобицы.  

Русь в условиях монголо-татарского ига. Формы зависимости русских земель от 

Золотой Орды. Последствия ордынского ига.  

Борьба русских земель и княжеств против шведско-немецкой агрессии. Алек-

сандр Невский. Невская битва. Битва на Чудском озере (Ледовое побоище).  

1.3. Образование Московского княжества в конце XIII - XIV вв. 

Основные предпосылки преодоления феодальной раздробленности. Роль геогра-

фического и внешнеполитического фактора в объединении русских земель вокруг 

Москвы.  

Иван I Калита. Превращение Москвы в политический и религиозный центр Севе-

ро-Восточной Руси. Этапы политического объединения. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. 

2. РОССИЙСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО В XV-XVII ВВ. 

2.1. Российское централизованное государство: этапы формирования, осо-

бенности развития. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Завершение раздробленности и 

начало складывания централизованного государства. Судебник 1497 г. Свержение ор-

дынского ига. 

Иван Грозный. Складывание сословно-представительной монархии. Начало Зем-

ских соборов. «Избранная Рада». Судебник 1550 г. «Стоглав». Активизация внешней 

политики. Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств.  

Опричнина: причины, сущность, последствия. Ливонская война. 

2.2. Развитие России на рубеже XVI-XVII вв. 

Обострение социальных и политических противоречий. Династический кризис. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Смерть царевича Дмитрия. Указы о кре-

стьянах и холопах. Начало оформления крепостного права. 
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 «Смутное время». Лжедмитрий I. Боярский царь Василий Шуйский, его соци-

альная и внешняя политика. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Польско-

шведская интервенция. 

 Борьба русского народа против интервентов. «Семибоярщина». Первое ополче-

ние. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Восстановление 

национальной государственности.  

2.3. Россия при первых Романовых 

Земский собор 1613 года, избрание на царство Михаила Романова. Начало дина-

стии Романовых. Утверждение новой династии.  

Соборное уложение 1649 г. Усиление централизации. Формирование абсолютиз-

ма. Прекращение деятельности Земских соборов. 

Самодержавие и церковь. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. 

Социальные движения. Причины, формы, особенности народных выступлений. 

Городские восстания в XVII в. Медный бунт. Соляной бунт. Восстание под предводи-

тельством Степана Разина.  

3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

3.1. Реформы Петра I в первой четверти XVIII в. Начало преобразований.  

Перестройка центральных и местных органов управления. Система тайного и яв-

ного контроля. Создание новой армии и флота. Рекрутская система. Церковная рефор-

ма. Превращение России в абсолютную монархию. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата абсолютизма. Табель о рангах (1722 г.). Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Азовские походы. «Великое посольство». Основание 

Санкт-Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское сражение и его междуна-

родное значение. Провозглашение России империей. Северная война и ее итоги. 

3.2. Эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов: борьба за престол и Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. Екатерина I. Верховный тайный совет.  

Царствование Анны Иоанновны: направления внутренней и внешней политики. 

Царствование Елизаветы Петровны: направления внутренней и внешней политики. 

 Экономическое развитие России в середине XVIII в.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. 

3.3. Екатерина II: Политика «просвещенного абсолютизма». 
Направления внутренней и внешней политики. «Золотой век русского дворян-

ства». Государственная поддержка дворян и горожан, Жалованные грамоты дворянству 

и городам.  

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  

Выход к Черному морю. Присоединение Северного Причерноморья, Крыма, За-

падной Украина, Белоруссии. Три раздела Польши. 

3.4. Достижения России в XVIII в. в области науки и культуры. 

Основание Академии наук, Московского университета, Академии художеств. 

Кунсткамера. Первая печатная газета «Ведомости». Введение нового типографского 

шрифта. Навигацкая школа. Первые инженерные и медицинские школы. Цифирные 

школы. Народные училища. Василий Татищев. Михаил Ломоносов. Иван Ползунов. 

Иван Посошков. 

4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

4.1. Попытки государственного и общественного переустройства при Алек-

сандре I. 

Реформы Александра I. Реформа Сената, министерская реформа. Изменения в 
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области цензуры и образования. Учреждение Государственного Совета. 

Аграрная политика Александра I. Указ о «вольных хлебопашцах». Конституция 

Царства Польского. 

Декабристы. Южное и Северное общества: участники, их цели и программы. 

Восстание декабристов. Историческое значение восстания декабристов. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

4.2. Основные направления внешней политики в первой трети XIX в. 

 Вхождение Грузии в состав России. Отечественная война 1812 г. Историческое 

значение Отечественной войны 1812 г. Европейский поход русской армии. Венский 

конгресс 1815 г. Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-турецкие от-

ношения. Бухарестский мир 1812 г. Адрианопольский мир 1829 г. и его влияние на кав-

казскую и европейскую политику.  

Народы Кавказа в первой половине XIX века. Причины и основные этапы Кав-

казской войны. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Итоги войны. 

4.3. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

 Укрепление роли государственного аппарата. Централизация и бюрократизация 

государственного управления. Ужесточение контроля над обществом. Цензурный 

устав. Университетский устав. 

Внешняя политика второй четверти XIX века. Россия в европейской и мировой 

политике второй четверти XIX века. Войны с Ираном и Турцией. Обострение восточ-

ного вопроса. Крымская война: причины, ход, результаты и последствия. 

4.4. Александр II. Либеральные реформы в России в 60-70-е гг. XIX в.  
Отмена крепостного права. Судебная реформа. Бюджетная реформа. Реформа 

цензуры. Земская и городская реформы. Военная реформа. Введение всеобщей воин-

ской повинности. Начало высшего женского образования в России 

4.5. Александр III. Контрреформы 1880-1890-х годов. 

Укрепление полицейско-бюрократических основ самодержавия.  Ограничение 

прав органов местного самоуправления. Земское движение. Движение за конституцию. 

Либеральное народничество. 

4.6. Николай II. Внутренняя и внешняя политика 
Экономическое развитие России в XIX в. Промышленный переворот. Железно-

дорожное строительство. Транссибирская железная дорога. Основные внешнеторговые 

партнеры России. Российский экспорт и импорт. Усиление притока 8 иностранного ка-

питала Россию. Возникновение монополий.  

Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Денежная реформа 

1895-1897 гг. Столыпинская аграрная реформа. «Переселенческая политика».  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины, соотношение сил 18 сторон, ход 

военных действий, итоги войны. Отношение к войне в русском обществе. Последствия 

военного поражения. 

Революция 1905-1907 гг: причины и итоги. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного строя». Учреждение Государственной Думы. 

Начало многопартийности. Рабочее и крестьянское движение. Российская социал-

демократия. 

4.7. Участие России в первой мировой войне 
Обострение противоречий между империалистическими державами и формиро-

вание двух военно-политических блоков. Россия в составе Антанты. 

 Причины первой мировой войне, ход военных действий в 1914-1916 гг., отноше-

ние различных классов и партий к войне.  

Нарастание социально-экономического и политического кризиса в стране. Акти-
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визация оппозиционных и революционных сил.  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Отречение Николая II. Мероприя-

тия Временного правительства по демократизации страны.  

4.8. Культура и наука России в XIX – начале ХХ веков. 

«Золотой век» и «серебряный век» в русской культуре. А.С. Пушкин. Н.В. Го-

голь. М.И. Глинка. И.А. Бунин. Н.А. Некрасов. Л.Н. Толстой. И.С. Тургенев. Ф.М. До-

стоевский. А.П. Чехов. В.А. Жуковский. К.И. Брюллов. М.А. Врубель. И.И. Левитан. 

И.Е. Репин. М.И. Глинка. П.И. Чайковский. М.П. Мусоргский. Н.М. Карамзин. С.М. 

Соловьев. В.О. Ключевский. К.А. Тимирязев. Н.И. Пирогов. Д.И. Менделеев. И.П. Пав-

лов. К.Э. Циолковский. С.В. Ковалевская. А.С. Попов. А.М. Бутлеров. 

5. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХХ В. 

5.1. Октябрьская революция 1917 г. 

Октябрь 1917 года.  Социально-экономическая политика большевиков. «Декрет о 

мире». «Декрет о земле». Национализация земли. Национализация банков и промыш-

ленных предприятий.  Введение монополии внешней торговли. Преобразования госу-

дарственного аппарата. Отделение церкви от государства. «Декларация прав трудяще-

гося и эксплуатируемого народа». Образование РСФСР.  

5.2. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы гражданской войны. Фронты и территории сражений в 1918-

1919 гг. Политика «военного коммунизма», ее чрезвычайный характер. Продразверст-

ка.  

«Белый» и «красный» террор. Военная интервенция. Колебания крестьянства. 

Победы Красной Армии над войсками Колчака, Деникина, Юденича. Война с Польшей. 

Разгром армии Врангеля. Причины победы советской власти над армиями интервентов 

и белогвардейцев. Цена победы. Последствия войны.  

5.3. Советская страна в период НЭПа 

Переход от «военного коммунизма» к НЭПу. Сущность и значение НЭПа. Мно-

гоукладность экономики и ее регулирование. Развитие кооперации. Альтернативы эко-

номической политики. Кризисы в период НЭПа и попытки их преодоления. 

5.4. Образование СССР. 
Советское государство в конце 1920-х –1930-х гг. Переход к новой модели соци-

ально-экономического и общественно-политического развития. Введение директивного 

планирования экономики. Формирование жесткой командно-административной модели 

государственного управления. Социалистическая индустриализация. Строительство 

Днепрогэс. Строительство метрополитена в Москве. Преимущественное развитие тя-

желой промышленности.  

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов и совхозов. Раскулачи-

вание. «Культурная революция».  

Общественно-политическая жизнь СССР в 1920-х – 1930-х гг. Однопартийная 

система. Истоки сталинизма, объективные и субъективные причины формирования 

культа личности И. В. Сталина. Политические процессы 1930-х гг. Массовый террор и 

его последствия. ГУЛАГ. Тоталитаризм 

Конституция 1936 г.  

5.5. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
 Мировой экономический кризис. Борьба за мир, разоружение и создание систе-

мы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу наций.  

Ситуация в мире накануне Второй мировой войны. Мюнхенский сговор 1938 г. 

Начало Второй мировой войны. Оккупация Германией стран Западной Европы.  

Внешняя политика СССР после подписания договора с Германией. Советско-
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финская война 1939-1940 гг. 

5.6. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)  
Вторжение Германии и ее союзников в СССР. Оборонительные сражения летом и 

осенью 1941 г. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики 

страны на военный лад. Крупнейшие военные операции (лето 1941 – лето 1942 гг.). 

Битва под Москвой. Контрнаступление советских войск. Историческое значение раз-

грома немецко-фашистских войск под Москвой. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Восстановление воен-

ного потенциала страны. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Форсиро-

вание Днепра. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы. 

Ленд-лиз и его роль в совместной борьбе против фашизма. Открытие второго фронта.  

Международные конференции союзных держав 1943-1945 гг.  

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Заключительный этап Великой 

Отечественной и Второй мировой воин. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в 

войну с Японией. Капитуляция Японии. Величие и цена победы советского народа.  

Фальсификация истории Второй мировой Великой Отечественной войн. 

5.7.   СССР во второй половине 1940-х – середине 1950-х гг. 
Восстановление и развитие экономики СССР. Общественно-политическая жизнь 

страны. Нарушение социалистической законности в середине 1940-х – в начале 1950-х 

годов. Новая волна репрессий. Смерть И.В. Сталина и последующая политическая 

борьба в руководстве страны. Смягчение политического режима. Культурная жизнь по-

слевоенного периода. 

 «Холодная война»: истоки, причины, этапы, последствия. Формирование воен-

но-политических блоков. Биполярное мироустройство. Внешняя политика СССР в 1945 

– начале 1950 гг. СССР и мировое коммунистическое движение.  

5.8. Советское общество в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  
Приход к власти Н.С. Хрущева. Курс на либерализацию тоталитарно-

бюрократической системы. ХХ съезд КПСС, его значение. «Оттепель» во внутренней и 

внешней политике. Начало реабилитации жертв массовых репрессий.  

Экономика страны. Начало освоения целинных и залежных земель в СССР. 

Начало массового жилищного строительства.  

Начало космической эры. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

Внешняя политика. Карибский кризис и обострение международной ситуации. 

5.9. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Экономическое и социальное развитие. Л.И. Брежнев. Сущность брежневской 

модели «развитого социализма». Конституция 1977 г.  

Стагнация в экономике. Нарастание социально-экономических и общественно-

политических противоречий во всех сферах общественной жизни. Падение темпов со-

циально-экономического роста. Место СССР в мировой экономике.      

Внешнеэкономические связи с социалистическими странами. Разрядка междуна-

родной напряженности. Ввод советских войск в Афганистан. 

5.10. СССР в середине 1980-х – начале 1990-х гг. 
Концепция "Перестройки" и основные этапы ее реализации: экономический ас-

пект. Общественно-политическое развитие СССР к середине 1980-х гг.: истоки и по-

требность обновления. Пути и методы демократизации общества. Политическое ре-

формирование 1989 – 1990 гг. Возрождение многопартийности.  

Политика «гласности» и ее влияние на раскрепощение духовной жизни общества. 
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Наука, культура, образование в период перестройки: обретения и потери.  

«Новое политическое мышление»: идеология, достижения, потери. СССР и Запад 

в середине 80-х гг. Соглашения в области разоружения. Вывод войск из Афганистана. 

Распад «восточного блока». Воссоединение Германии. Складывание новой геополити-

ческой ситуации в Европе и мире.  

Кризисная ситуация в экономике и политике страны к началу 1990-х гг. Обостре-

ние межнациональных противоречий. "Парад суверенитетов".  

Новоогаревские соглашения.  Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Бе-

ловежские соглашения и распад СССР. Образование СНГ. 

6. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1990-Е ГОДЫ ХХ – НАЧА-

ЛО XXI ВВ.  

6.1. Становление суверенного российского государства. 

Российская Федерация – преемница СССР. Преобразования в политической сфе-

ре и государственном устройстве России в конце XX - начале XXI вв. Курс на даль-

нейшее развитие демократии и построение правового демократического государства: 

достижения и проблемы. Конституция Российской Федерации 1993 г. Федеральное со-

брание. Многопартийность. Выборы Государственной Думы и Президента. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку. Либерализация 

цен. Приватизация государственной собственности. 

6.2. Российская Федерация в начале XXI в. 
Курс на продолжение рыночных реформ, усиление социальной ориентации внут-

ренней политики государства.  

Россия и мир в конце ХХ – начале XXI вв. Особенности социально-

экономического общественно-политического развития России на современном этапе.  

Вопросы экономических, политических, культурных контактов со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Развитие науки, культуры и образования в РФ на современном 

этапе.  

 
Обсуждена и одобрена на заседании Предметной экзаменационной комиссии по основам исторических зна-

ний. 
 
Одобрена на заседании Приемной комиссии 27 мая 2022 г., протокол №2. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по ОСНО-

ВАМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ – 32 балла.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания по  

ОСНОВАМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 31 32 – 64 65 – 84 85 – 100  

 


