Программа вступительных испытаний
по истории
(в форме тестирования)
1. Общее положение
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция (форма обучения: очная, заочная)
Согласно п. 16 Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры на
2015/2016 учебный год принятыми решением Ученого совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
11.09.2014 г. № 01 и утвержденными приказом от 18.09.2014 г. № 04-01-03/91, приём в
институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата осуществляется на
основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
институтом
самостоятельно в форме письменного тестирования по предмету согласно перечню
вступительных испытаний, для следующих категорий граждан, при отсутствии у них
результатов ЕГЭ, получивших:
1. среднее общее образование, по своему усмотрению сдают все
общеобразовательные вступительные испытания либо сдают одно из указанных
вступительных испытаний наряду с результатами ЕГЭ, представленными в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в т.ч. в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
2. среднее профессиональное образование (заочная форма, в т.ч. с частичным
применением дистанционных образовательных технологий);
3. высшее образование (заочная форма, в т.ч. с с частичным применением
дистанционных образовательных технологий).
2. Вопросы для подготовки к тестированию
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Государство Русь в IX - начале XII в.
Русские земли и княжества в XII - первой половине XIII в.
Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в.
Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и
объединение монгольских племен. Связь социально-экономических и политических
структур и военной организации монгольского общества. Завоевание монголами
земель соседних народов, северо-восточного Китая, Кореи, Средней Азии.
Вторжение в Закавказье и южно-русские 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.
Монголо-татарское завоевание Руси и золотоордынское иго в оценках историков.
Русские земли и княжества во второй половине XIII - середине XV в.
Завершение объединения русских земель в конце XV - начале XVI в. Образование
Российского государства

10. Факторы, ведущие к образованию национальных государств. Особенности
образования Российского государства. Соотношение социально-экономических,
внутри- и внешнеполитических факторов и характер объединительного процесса.
11. Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего Новгорода,
Ярославля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. Свержение ордынского
ига. Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, Смоленска, Рязани.
12. Политический строй. Усиление власти московских великих князей. Судебник 1497 г.
Изменения в структуре феодальной земельной собственности. Боярское, церковное и
поместное землевладение.
13. Историческое значение образования Российского централизованного государства.
Многоэтнический состав его населения.
14. Российское государство в XVI в.
15. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
16. Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение
социальных, династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв.
17. Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. Внутренняя
и внешняя политика. Установление патриаршества.
18. Россия в XVII в.
19. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в.
20. Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Крымские походы
В.В.Голицына. Попытки реформ.
21. Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Начало Северной войны. Поражение
под Нарвой. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной
армии.
22. Создание чиновничье-бюрократического аппарата. Табель о рангах. Указ о
единонаследии. Введение подушного обложения. Причины дворцовых переворотов.
Борьба дворянских группировок за власть после смерти Петра Великого.
23. Екатерина I. Верховный Тайный Совет. Петр II. Воцарение Анны Иоанновны.
24. Внешняя политика. Война с Речью Посполитой (1733-1735), Османской империей
(1735-1739) и Швецией (1741-1743). Участие России в Семилетней войне. Правление
Петра III.
25. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.
26. Россия во второй половине XVIII в.
27. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
28. "Учреждение губерний Российской империи" (областная реформа).
29. Присоединение Крыма.
30. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война 1788-1790 гг.
31. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.
32. Павел I. Раздача крестьян и земель. Административные реформы.
33. Заговор и убийство Павла I.
34. Русская культура середины - второй половины XVIII в.
35. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
36. Внутренняя политика царизма в первой четверти XIX в.
37. Дворцовый переворот 1801 г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха
либеральных преобразований.
38. Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг.
39. Внешняя политика в первой четверти XIX в.
40. Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Первые тайные
организации. Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. в
Петербурге. Следствие и суд над декабристами. Значение восстания декабристов.

41. Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политическая
программа Николая I. Укрепление самодержавной власти.
42. Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в.
43. Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 60-70-х
годов XIX в.
44. Социально-экономическое развитие России второй половины XIX в.
45. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
46. Социально-экономическое развитие России в начале XX в.
47. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.
48. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. Международное положение в
начале XX в. Начало первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и
характер войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и классов.
49. Экономика России в годы первой мировой войны. Милитаризация экономики.
50. Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное движение в армии
и на флоте. Рост антивоенных настроений.
51. Февральская революция 1917 г.
52. Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале
1917 г. Начало, предпосылки и характер революции. Временный комитет
Государственной думы. Образование Временного правительства. Отречение
Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность.
53. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): политические
программы, влияние в массах.
54. II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование
органов государственной власти и управления. Состав первого Советского
правительства.
55. III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. Провозглашение Советской
России федерацией.
56. Первые социально-экономические преобразования в области промышленности,
сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и
государство.
57. Страна Советов в период гражданской войны.
58. Советское государство в период нэпа (1921 - конец 1920-х годов)
59. СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - 30-е годы)
60. Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию.
61. Внешняя политика второй половины 20-х -середины 30-х гг.
62. Советское государство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны.
63. Военные поражения 1941-1942 гг. и их причины. Московская битва. Коренной
перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы.
64. Освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.
65. Военные операции вооруженных сил СССР в Восточной и Центральной Европе.
Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в войне с
Японией.
66. СССР в середине 40-х - начале 50-х годов. Внешняя политика: СССР и новая
расстановка сил на международной арене. Начало "холодной войны". Внутренняя
политика.
67. Советское общество в середине 50-х - первой половине 60-х годов. Социальноэкономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению. Облегчение
положения колхозного крестьянства. Обострение продовольственных трудностей в
СССР.
68. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Реформа управления
промышленностью и строительством. Жилищное строительство.

69. Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение культа личности
Сталина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций.
70. Расширение прав союзных республик. Курс на строительство коммунизма, XXII
съезд КПСС.
71. Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение
советско-китайских отношений. Раскол "социалистического лагеря". Советскоамериканские отношения и Карибский кризис. СССР и страны "третьего мира".
Сокращение численности вооруженных сил СССР. Московский договор об
ограничении ядерных испытаний.
72. Экономическая реформа 1965 г. Ее содержание и причины неудачи.
73. Новые положения в Конституции СССР 1977 г.. Концепция "развитого социализма".
Общественно-политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг.
74. Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. Закрепление
послевоенных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры
70-х годов. Советско-китайские отношения.
75. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной напряженности и
СССР. Усиление советско-американского противостояния в начале 80-х годов.
76. СССР в 1985-1991 гг.
77. Российская Федерация в 1992-2000 гг.
78. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности.
79. Внешняя политика: отношения со странами «ближнего» и «дальнего» зарубежья,
участие РФ в борьбе мирового сообщества с международным терроризмом.
80. Период президентства В.В.Путина, основные события.

