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1. Пояснительная записка 

 

Программа по «Истории» для поступающих в ФГБОУ ВО «НГПУ» на 

уровень бакалавриата составлена на основе Приказа Минобразования РФ от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

В соответствии со стандартом среднего общего образования по истории 

дополнительное вступительное испытание ориентировано на результаты 

освоения интегрированного учебного предмета «История». 

Программа экзамена включает в себя историю России с древнейших 

времѐн до настоящего времени. В ней отражены основные периоды истории 

Российского государства, особенности его политического, экономического и 

культурного развития, события, сыгравшие важное значение в судьбе России, 

основные термины и понятия, относящиеся к различным периодам 

отечественной истории. В содержание программы включены характеристики 

видных государственных, политических и общественных деятелей, деятелей 

культуры. 

Назначение программы – помочь абитуриенту сформировать целостное 

представление об основных этапах исторического пути России и судьбах 

народов нашей страны, осмыслить ее многовековой опыт самоопределения в 

мировой цивилизации, систематизировать свои знания и подготовиться к 

успешной сдаче вступительного испытания. 

Программа ориентирует абитуриента на проблемное освещение 

конкретно-исторического материала. Особое внимание обращено на 

становление и эволюцию взаимоотношений между властью и обществом, 

этносоциальные процессы, развитие экономики, внешнюю политику страны и 

место России в мировом сообществе. 

Значительное место в программе уделено рассмотрению так называемых 

критических точек и переходных эпох отечественной истории, выявлению 

альтернатив движения по оси исторического времени, роли природно-

географических, технологических и коммуникативных факторов исторического 

процесса. Широко представлены явления несобытийной истории (менталитет, 

духовная жизнь, правосознание, структура социальных отношений и др.), 

богатейшее наследие российской культуры. 

 

1.1. Цель и задачи вступительного испытания 
Цель вступительного испытания – выявление уровня подготовки 

абитуриентов к учебной работе и определение их способности освоить 

программу бакалавриата. 

Задачи вступительного испытания:  

– выявление у экзаменуемых степени сформированности комплексной 

системы компетенций в предметной области «История»; 
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– отбор наиболее подготовленных, целеустремленных, самостоятельно 

мыслящих кандидатов. 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

Поступающий должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе, 

базовые национальные ценности; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

1.3. Форма проведения вступительного испытания 
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Вступительные испытания проходят в формах, установленных 

локальными документами ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

1.4. Правила проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Положением о 

вступительных испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» самостоятельно», 

утвержденным 07.03.2019 г., на основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. великое переселение народов. Праславяне. 

 

Восточные славяне в VI - середине IX вв. 

Письменные источники о восточных славянах VI-IX вв. Этногенез 

восточных славян. Дискуссии о прародине восточнославянской этноязыковой 

общности. Заселение Восточной Европы. Путь «из варяг в греки». 

Союзы племѐн. Дулебский союз, волыняне, древляне, поляне, дреговичи. 

Объединение антов: хорваты, уличи, тиверцы. Население волынцевской 

культуры. Вятичи. Радимичи. Северяне. Славяне северной зоны Русской 

равнины: кривичи, ильменские словены. Земледелие и скотоводство. Развитие 

ремесла и торговли. Общественный строй. Распад родоплеменных связей. 

Восточнославянская община (вервь). 

Военная демократия и ранние государственно-политические образования: 

Киев, Новгород, Русский каганат. Быт, культура и верования восточных славян. 

 

Русь во второй половине IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Первые княжеские усобицы. «Русская 

Правда». 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской 
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земли. 

Образование Монгольского государства. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль 

церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 

XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII 

в. 

 

Российское государство в период петровских преобразований 

Социально-экономическая политика правительства. Открытие крупных 

производств, новые промышленные центры. Реформы в сельском хозяйстве. 

Торговая политика. Таможенный тариф 1724 г. Меркантилизм. Финансовая 
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реформа. Правовое положение различных слоев населения. Указ о 

единонаследии, «Табель о рангах», введение подушной подати. 

Реформы государственного аппарата и церкви. Преобразования местного, 

центрального и высшего управления. Регламенты. Сенат. Упразднение 

приказной системы. Проведение губернской реформы. Городское управление. 

Магистраты. Церковное законодательство: указы 1700-1701 гг., «Духовный 

регламент». Деятельность Феофана Прокоповича и Стефана Яворского. 

«Дело царевича Алексея». Устав о наследии престола. 

Военная реформа. Создание регулярной армии. Рекрутские наборы. 

Воинский устав. Устав морской. 

Реформы в области культуры и быта. Создание системы светской школы. 

Периодическая печать. Указ об учреждении Академии наук. Организация 

экспедиций. Геологические разыскания. Развитие техники. Литература. 

Архитектура и градостроительство. Петербург. Живопись, скульптура, гравюра. 

Театр. Изменения в быту. Ассамблеи. 

Международное положение России в первой четверти XVIII вв. Основные 

направления, цели, задачи внешнеполитического курса. Северная война. 

Каспийский поход. Провозглашение России империей. 

Значение петровских преобразований. Утверждение абсолютизма. 

Основные черты и особенности русского абсолютизма. 

 

Россия во второй четверти XVIII – середине XIX в. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Начало правления Екатерины II. «Золотой век русского дворянства». 

Генеральное межевание земель. Крепостническое законодательство. Реформа 

Сената и укрепление самодержавной власти. Секуляризация церковно-

монастырских земель. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 

Уложенная комиссия. Открытие Вольного экономического общества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Внутренняя 

политика после Крестьянской войны: Учреждение о губерниях, судебная 

система, жалованные грамоты дворянству и городам. Оформление сословного 

строя. Борьба с влиянием Французской революции. Репрессии. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 

1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
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Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и 

"красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 
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войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х - 1960-х гг., Причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские 

события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии 

и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Основная литература 

1. ЕГЭ 2020. История. Типовые варианты экзаменационных заданий. 14 

вариантов заданий / И.В. Курукин и др. – М., 2020. – 174 с. 

2. ЕГЭ 2019. История. Типовые тестовые задания / О.Н. Мельникова, 

С.П. Мельников. – М.: Экзамен, 2019. – 136 с. 

3. ЕГЭ 2019. История. Тематические тренировочные задания / 
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В.А. Клоков. – М.: Эксмо-Пресс, 2018. – 112 с. 

4. Жукова, Л.В. Справочник. История России с древнейших времен для 

школьников и выпускников / Л.В. Жукова. 9-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 

528 с. 

5. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней / 

В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. – М.: КноРус, 2018. – 536 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Атласы по истории России для средней школы с древнейших 

времен до конца XX в. – М., 2010. 

2. Вяземский, Е.Е.. История России с древнейших времѐн до наших дней. 

Для школьников и абитуриентов / Е.Е. Вяземский, Л.В. Жукова, В.А. Шестаков. 

– М.: Махаон, 2008. 

3. Данилов, А.А. История России: учебное пособие для абитуриентов и 

старшеклассников / А.А. Данилов. Любое издание. 

4. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. – М., 2011. 

5. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие / В.В. Кириллов. – 

М., 2011 

6. Максимов, Ю.И. История России. Краткий курс для поступающих в 

вузы / Ю.И. Данилов. – М.,2010. 

7. Моряков В.И., Федоров В.А., Щетинов Ю. А. История России: 

Пособие для 16 старшеклассников и абитуриентов. М., Изд-во Московского 

университета. Издательство ГИС, любое издание. 

8. Орлов, А.С. Основы курса истории России / Под ред. Орлова А.С. / 

А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю.Я. Терещенко. – М., 2010. 

9. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2011. 

 

3.3. ЭБС-ресурсы 

Хуторской, В.Я. История России. Даты и события, причины и следствия 

[Электронный ресурс]: справочник для подготовки к ЕГЭ / В.Я. Хуторской. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2014. — 128 c. — 978-5-19-010979-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54630.html 

Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Древность и Средневековье 

[Электронный ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону : Феникс, 2016. — 96 c. — 978-5-222-26698-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59357.html 

Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время [Электронный 

ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. — 96 c. — 978-5-222-26699-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59359.html 

Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новейшее время 

[Электронный ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

https://www.ozon.ru/person/263427/
http://www.iprbookshop.ru/54630.html
http://www.iprbookshop.ru/59357.html
http://www.iprbookshop.ru/59359.html
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на-Дону : Феникс, 2016. — 96 c. — 978-5-222-26710-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59358.html 

 

4. Вопросы для самоподготовки 

 

1. Происхождение и начальная история славян. Восточные славяне в 

древности. 

2. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей (Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав). 

3. Реформы князя Владимира. Политическое и культурное значение принятия 

христианства 

4. Ярослав Мудрый и «Русская Правда». 

5. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, последствия, 

характеристика основных политических центров. 

6. Борьба русского народа с завоевателями в первой половине XIII в. 

7. Развитие русской культуры в IX-XII вв. 

8. Социально-экономическое развитие и политический строй русских земель в 

конце ХIII–ХV вв. 

9. Объединение русских земель под главенством Москвы. 

10. Куликовская битва: подготовка, ход, историческое значение. 

11. Реформы Ивана III и Василия III. Правительство Елены Глинской. 

12. Внутренняя политика Ивана Грозного. Деятельность «Избранной Рады» 

13. Основные направления внешней политики России во второй половине ХVI 

в. 

14. Русская культура и общественно-политическая мысль в XIII-ХVI в. 

15. «Смутное время» в России. 

16. Политический строй и социально-экономическое развитие России в ХVII в. 

17. Внешняя политика России в ХVII в. 

18. Русская культура в ХVII в. 

19. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

20. Эволюция политического строя России в XVIII в. 

21. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 

22. Культура России в XVIII в. 

23. Проблемы модернизации России в первой половине XIX в. 

24. Внутриполитическое развитие Российской империи во второй половине 

XIX в. 

25. Общественно-политические движения в России в XIX в. 

26. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

27. Культура России XIX века: основные тенденции развития. 

28. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

29. Русско-японская война и назревание революционного кризиса в России в 

начале ХХ в. 

30. Первая русская революция (9 января 1905 г. – 3 июня 1907 г.). 

31. Россия в Первой мировой войне.  

http://www.iprbookshop.ru/59358.html
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32. Вторая русская революция (27 февраля – 26 октября 1917 г.). 

33. Гражданская война и иностранная военная интервенция. 

34. Строительство социалистического общества в Советской России – СССР. 

35. СССР в системе международных отношений в 20-30-е гг. XX в. 

36. СССР накануне войны (1938 – июнь 1941 г.). 

37. Великая Отечественная война. 

38. СССР в середине 1940-х – начале 1950-х гг. 

39. Внешняя политика: СССР в середине 1940-х – начале 1950-х гг. и новая 

расстановка сил на международной арене. Начало "холодной войны". 

40. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

41. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг.: XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

42.  Трансформация тоталитарного режима в СССР. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. 

44. Общественно-политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг. 

45. Внешняя политика СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

46. Наука и культура в СССР во второй половине XX в. 

47. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 

48. Третья русская революция (август 1991 г. – декабрь 1993 г.). 

49. Российская Федерация на современном этапе. 

50. Россия в мировой политике в начале XXI в. 


