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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по истории проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Государство Русь в IX -  XII вв.
Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных 

отношений. Раннефеодальная монархия Рюриковичей. «Норманская теория». 
Организация управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских 
князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Расцвет Киевской державы при 
Владимире I и Ярославе Мудром. Принятие христианства как государственной 
религии. Значение и последствия крещения Руси. Культура Киевской Руси.

2.2. Русские земли и княжества в XII - первой половине XIII в.
Экономические и политические причины феодальной раздробленности

Руси. Феодальное землевладение. Развитие городов. Политический строй в 
русских землях и княжествах. Крупнейшие политические образования на 
территории Руси. Ростово-(Владимиро) -  Суздальское, Галицко-Волынское, 
Киевское, Новгородская республика.

2.3. Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII 
в.

Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и 
объединение монгольских племен. Завоевание монголами земель соседних 
народов, северо-восточного Китая, Кореи, Средней Азии. Вторжение в 
Закавказье и южнорусские степи. Битва на реке Калке. Походы Батыя. Разгром 
Волжской Болгарии. Покорение народов степи. Нашествие на Северо
Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной Руси. Походы Батыя в 
Центральную Европу. Борьба Руси за независимость и ее историческое 
значение.

Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, 
покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Объединение тевтонов 
с меченосцами. Ливонский орден. Разгром шведских войск на Неве и немецких 
рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский.

Образование Золотой Орды. Борьба русского народа против Золотой 
Орды. Последствия монголо-татарского нашествия и золотоордынской 
зависимости для дальнейшего развития страны.

2.4. Русские земли и княжества во второй половине XIII -  середине
XV в.



Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между 
ними за великое княжение Владимирское. Образование Тверского и 
Московского княжеств. Иван Калита.

Дмитрий Донской. Строительство белокаменного кремля. Куликовская 
битва, ее историческое значение. Отношения с Литвой. Новгородская и 
Псковская боярские республики. Междоусобная война второй четверти XV в., 
ее значение для процесса объединения русских земель.

2.5. Завершение объединения русских земель в конце XV - начале 
XVI в.

Особенности образования единого Российского государства с центром в 
Москве. Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. 
Свержение ордынской зависимости. Вхождение в состав единого государства 
Твери, Пскова, Смоленска, Рязани.

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. 
Судебник 1497 г. Боярское, церковное и поместное землевладение. Начало 
складывания органов центральной и местной власти. Сокращение числа уделов. 
Боярская дума. Местничество. Распад Золотой Орды. Историческое значение 
образования Российского централизованного государства.

Строительство Кремля и каменных храмов в Москве и крупнейших 
русских городах.

2.6. Российское государство в XVI в.
Территория и население. Господство феодальной экономики. Боярское 

правление. Обострение социальных противоречий. Иван IV. Избранная Рада. 
Реформы 1550-х гг. Земский собор. Опричнина. Становление самодержавия.

Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. 
Ливонская война. Народы России в XVI в. Итоги внешней политики Ивана 
Грозного.

Культура XVI в. и складывание идеологии централизованного 
государства. Крупнейшие летописные своды. Хронографы. Публицистика.

2.7. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Обострение социальных, династических и международных противоречий 

на рубеже XVI-XVII вв. Правления Федора Ивановича, Бориса Годунова. 
Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества.

Смутное время. Феномен самозванства. Власть и казачество. Восстание 
Ивана Болотникова. Освободительная борьба против польских и шведских 
интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Ликвидация 
последствий смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет.

2.8. Россия в XVII в.
Территория и население. Восстановление экономики после «Смутного 

времени». Возрастание роли дворянства и городской верхушки в жизни страны. 
Юридическое оформление системы крепостного права. «Соборное уложение» 
1649 г. Органы власти, центральное и местное управление. Совершенствование



приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 
Михайлович. Реформа патриарха Никона.

«Бунташный век». Причины массовых народных выступлений в XVII в. 
Крестьянская война под предводительством Степана Разина (причины, ход, 
состав участников).

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие отношения.

Русская культура XVII в.
2.9. Россия в конце XVII -  ХУНТ вв.
Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство 

Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Попытки реформ. Стрелецкие 
выступления. Начало единодержавного правления Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство.

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. Предпосылки 
преобразований. Реформы в экономике, административно-государственной 
сфере, армии. Утверждение абсолютизма. Формирование чиновничье - 
бюрократического аппарата. Оппозиция реформам. Экономическая и 
социальная политика. Значение преобразований.

Внешняя политика Петра I. Северная война (основные сражения, итоги). 
Петербург - новая столица. Прутский и Каспийский походы. Образование 
Российской империи. Россия и Европа в первой четверти XVIII в.

Изменения в культуре и в быту. Наука. Становление системы образования. 
Создание Академии наук. Литература и искусство. Архитектура. Изменения в 
быту. Значение культурного наследия петровской эпохи.

Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Внутренняя политика. Расширение привилегий дворянства. Основные
направления и итоги внешней политики.

Внутренняя политика Екатерины П. «Просвещенный абсолютизм». 
Проекты реформ. Жалованные грамоты дворянству и городам. Еубернская 
(областная) реформа. Ужесточение внутренней политики. Борьба с
вольнодумством. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, цели, 
состав участников, основные этапы, итоги, значение.

Внутренняя политика Павла I. Изменения порядка престолонаследия. 
Политика в отношении крестьянства.

Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие войны. 
Русское военное искусство. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 
Крыма, Северного Причерноморья. Ееоргиевский трактат.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 
Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Борьба с 
революционной Францией. Итоги и последствия внешней политики.



Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие системы 
образования.

2.10. Россия в первой половине XIX в.
Внутренняя политика Александра I. «Негласный комитет». Реформа 

высших органов управления. М.М. Сперанский. Н.Н. Новосильцев. Польская 
конституция. Итоги внутренней политики.

Внешняя политика. Международное положение России и основные 
направления внешней политики в начале века. Отечественная война 1812 г. 
Заграничный поход 1812-1814 гг. Роль России в европейской и мировой 
политике.

Социально-экономическое развитие. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Отмена крепостного права в Прибалтике. Экономический кризис 1812-1815 гг. 
Аграрный проект А. А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.

Движение декабристов. Южное и Северное общество: участники,
программы, цели, главные события, значение.

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 
аппарата. Централизация, бюрократизация государственного управления. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура).

Социально-экономическое развитие. Начало промышленного переворота. 
Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. Реформа управления 
государственными крестьянами.

Общественное движение 1830-1850 гг. Консерваторы. Либералы. 
Западники и славянофилы. Социалисты.

Внешняя политика. Россия в европейской и мировой политике второй 
четверти XIX в. Обострение Восточного вопроса. Крымская война (участники, 
их цели, основные сражения).

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие системы образования, 
его сословный характер. Научные открытия. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Литература, «золотой век» русской поэзии. Становление 
русской национальной музыкальной школы. Театр. Музыка. Живопись. 
Архитектура. Быт и обычаи.

2.11. Россия во второй половине XIX в.
Внутренняя политика Александра II. Реформы 60-70-х гг. Предпосылки и 

проекты реформ. Историческое значение и последствия реформ.
Общественное движение 60-70-х гг. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли, их представители. 
Революционное народничество: теория организации, лидеры, тактика.

Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском вопросе. 
Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства. Национальная и 
религиозная политика. К.П. Победоносцев.

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Сельское хозяйство.



Промышленность.
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Европейская политика. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Участие 
России в военных союзах. Итоги внешней политики в 60-90-е гг.

Культура и быт во второй половине XIX в. Достижения российских 
ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования.

2. 12. Россия вначале XX в. (1900-1916 гг.)
Социально-экономическое развитие вначале XX в. Продолжение 

индустриализации. Первые монополии. Экономический кризис и его 
последствия.

Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Идея народного 
представительства в общественном сознании и внутренней политике. В.К. 
Плеве. П.Д. Святополк-Мирский.

Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Русско-японская 
война. Инициативы России по всеобщему разоружению.

Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер,
движущие силы, основные этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г. 
Вооруженное восстание в Москве. Основные законы Российской империи 1906 
г. Думская монархия. Итоги революции.

Реформы П.А. Столыпина. Эволюция политической системы. Аграрная 
реформа: основные положения, ход реализации, итоги.

Россия в Первой мировой войне.
«Серебряный век» российской культуры.
2.13. Россия в 1917-1922 гг.

Первая мировая война и российское общество. Кризис режима. 
Февральская революция. Причины, характер, движущие силы, особенности 
Февральской революции. Падение монархии. Двоевластие. Временное 
правительство, его внутренняя и внешняя политика. Советы.

Россия в феврале-октябре 1917 г. Основные политические партии (кадеты, 
эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. Кризисы власти. Выступление 
генерала Корнилова.

Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, его 
декреты. Создание правительства во главе с В.И. Лениным. Первые 
революционные преобразования большевиков. Установление советской власти 
в стране. Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация 
банков, промышленности, земли. «Военный коммунизм»: идеология, политика, 
экономика.

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Выход Советской России из 
мировой войны. Брестский мир. Утверждение однопартийной системы.

Г ражданская война: предпосылки, участники, этапы, последствия.
Положение крестьянства. Причины и цена победы большевиков в войне. Итоги 
войны. Последствия гражданской войны. Российская эмиграция.



2.14. Советская Россия в 1920-1930-е гг.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.: истоки, 

сущность, последствия. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 
Голод 1921-1923 гг. Новая экономическая политика: сущность, мероприятия, 
противоречия, итоги.

Образование СССР. Национальная политика в 1920-30-е гг.
Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.: от концепции 

«мировой революции» к концепции построения социализма в отдельно взятой 
стране.

Политическая жизнь СССР в 1920-1930-е гг. Обострение 
внутрипартийной борьбы. Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках 
И.В. Сталина. Формирование тоталитарной системы. Массовые репрессии. 
ГУЛАГ. Политические процессы 1930-х гг. Конституция 1936 г.

Социалистическая индустриализация. Пятилетние планы. Трудовой 
энтузиазм масс. Итоги и цена индустриализации.

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
экономические и социальные последствия.

Политика в области культуры. Насаждение коммунистической идеологии. 
Ликвидация неграмотности. Развитие общего и профессионального 
образования.

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Изменение внешнеполитического курса советского государства в 1939 г. 
Начало Второй мировой войны. Включение в состав СССР новых территорий в 
1939-1940 гг. Советско-финская война, ее последствия.

2.15. Великая Отечественная война
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. 

Московская битва. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская 
битвы. Битва за Днепр. Освобождение страны от немецко-фашистских 
захватчиков. Военные операции вооруженных сил СССР в Восточной и 
Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. 
Участие СССР в войне с Японией.

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм 
народа. Особенности национальной политики в годы войны. Депортация ряда 
народов. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы 
советского народа.

2.16. СССР с середины 1940-х до середины 1980-х гг.
СССР в системе послевоенных международных отношений. «Холодная 

война», ее причины и последствия. Формирование военно-политических 
блоков. Биполярное мироустройство.

Потери СССР в войне. Послевоенное восстановление хозяйства. 
Восстановление и развитие промышленности.

Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация властных 
структур. «Поздний сталинизм» (1945 -  1953 гг.). Идеологические кампании 
второй половины 1940-х гг. Новая волна репрессий. СССР в середине 1950-х -



середине 1960-х гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. XX съезд 
КПСС, его значение. «Оттепель»: середина 1950-х -  первая половина 1960-х гг., 
её влияние на духовную атмосферу советского общества. Начало освоения 
космоса. Реформы образования. Противоречия культурной политики. 
Деятельность Н.С. Хрущева. Внешняя политики СССР в середине 1950- 
середине 1960 гг.; политика мирного сосуществования; отношения со странами 
«восточного» и «западного» блоков, «третьего мира». СССР и венгерские 
события 1956 г. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Итоги внешней 
политики.

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Консервативный поворот 
во второй половине 1960-х гг. ЛИ. Брежнев. Усиление партийно
государственной номенклатуры. Экономические реформы 1965 г.: содержание, 
реализация, причины свертывания. Нарастание кризисных явлений в экономике 
и социальной сфере, политике и идеологии. Достижения и проблемы науки. 
Судьбы научной и творческой интеллигенции. Движение диссидентов. 
Идеология и культура. Конституция 1977 г. Внешняя политика. Достижение 
военно-стратегического паритета с США, его цена. Поворот к разрядке 
напряженности в 1970-е гг. Хельсинские соглашения. Ввод советских войск в 
Афганистан, его последствия.

2.17. СССР в середине 1980-х - начале 1990-х гг.
Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Попытки обновления системы. 

Гласность. Возрождение многопартийности. Новый внешнеполитический курс. 
Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного блока». Кризисная ситуация 
в экономике. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 
союзными республиками суверенитета. Августовские события 1991 г. Роспуск 
КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.

2.18. Российская Федерация в 1992-2020-е гг.
Внутренняя политика: Начало радикальных экономических

преобразований: либерализация цен, этапы приватизации предприятий.
Падение производства. Усиление социальной напряженности. Долларизация 
экономики. Рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
«Черный» рынок и криминализация жизни.

Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью в 
1992-1993 гг. Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. 
Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных органов Советской власти. 
Выборы в Федеральное собрание. Референдум по новой Конституции: 
ликвидация Советов и новая система государственного устройства. Принятие 
новой Конституции России 1993 г. Утверждение государственной символики. 
Конфликты на Северном Кавказе. Опасность исламского фундаментализма. 
Чеченская война: основные этапы, экономические и морально-политические 
последствия.

Экономика во 2-й пол. 1990-х гг. Корректировка курса реформ и попытки 
стабилизации. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Финансовые пирамиды и



залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ.

Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и 
оппозиция. Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и начало роста 
экономики. Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские выборы 
2000 г. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 
Медведева. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных полномочий центра и 
регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти.
Конституция России 2020 г. Парламентские выборы 2021 г. Стратегия развития 
страны.

Экономическое развитие в 2000-2020-е годы. Финансовое положение. 
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2008 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного развития. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики.

Человек и общество в конце XX -  начале XXI вв. Основные направления 
социальной политики. Демографическая проблема. Здравоохранение. 
Образование. Пенсионная реформа 2019 -  2028 гг. Россиянин в
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.

Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический 
курс в годы президентства Б.Н. Ельцина. Современная концепция российской 
внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские 
тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 
Дальневосточное и другие направления политики России.

Культура и наука России в конце XX -  начале XXI вв. Изменения в 
условиях развития культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
науки. Основные научные достижения. Особенности развития современной 
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,
изобразительного искусства. Массовая культура.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------ --------------- --------------х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


