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Общие положения программы вступительного испытания по
дисциплине «История»
Дисциплина

«История»

является

обязательным

вступительным

испытанием при поступлении в РСЭИ для обучения по программе
бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция».
Вступительное испытание проходит письменно в форме тестирования.
Программа

вступительного

испытания

по

дисциплине

«История»

составлена в соответствии с примерной программой курса «История»,
предусмотренной государственным стандартом среднего (полного) общего
образования.
Содержание программы вступительного испытания
по дисциплине «История»
Раздел: Древняя Русь
Восточные славяне в древности, их расселение. Занятия, общественный
строй, верования восточных славян. Возникновение государственности у
восточных

славян.

Князья

и

дружина.

Вечевые

порядки.

Принятие

христианства и его значение. «Русская правда». Международные связи Древней
Руси. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Причины

распада

древнерусского

государства.

Владимиро-Суздальское

княжество. Новгород Великий: политический строй, развитие хозяйства,
культура. Монгольское нашествие и его влияние на историю нашей страны.
Образование Золотой Орды. Экспансия с Запада. Невская битва. Ледовое
побоище.
Раздел: Московская Русь
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как
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центр объединения русских земель. Московские князья и их политика. Роль
церкви в консолидации русских земель. Куликовская битва и её значение.
Культура Руси в XIV-XV вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Судебник 1497 года.
Начало закрепощения крестьян.
Россия при Иване IV (Грозном). Реформы избранной рады. Складывание
идеологии самодержавия. Политика опричнины. Расширение территории
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война.
Культура России в XVI веке.
Смута конца XVI - начала XVII в. Начало династии Романовых.
Ликвидация последствий Смуты. Новые явления в экономике: начало
складывания Всероссийского рынка, образование мануфактур. Соборное
уложение 1649 года. Юридическое оформление системы крепостного права.
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения в XVII в.
Усиление светских элементов в культуре.
Раздел: Российская Империя в XVIII - середине XIX веков
Преобразования Петра I. Утверждение абсолютизма. Северная война.
Образование Российской империи. Изменения в культуре и быту в первой
четверти XVIII в. Россия в период дворцовых переворотов.
Внутренняя

политика

Екатерины

II.

Просвещенный

абсолютизм.

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет
крепостничества. Социальные движения II половины XVIII в. Русско-турецкие
войны II половины XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Культура России II половины XVIII в.
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812
года. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах. Движение
декабристов. Внутренняя политика Николая I. Начало промышленного
переворота. Общественная мысль в 1830-1850-х годах: охранительное
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направление, славянофилы и западники, теория «русского социализма» А.И.
Герцена. Кавказская война. Крымская война. Развитие культуры в первой
половине XIX века.
Раздел: Россия во II половине XIX - начале XX веков
Отмена крепостного права. Реформа 1860-1870-х годов. Контрреформы
Александра III. Социально-экономическое развитие в пореформенный период.
Завершение промышленного переворота. Идейные течения, общественное
движение в пореформенный период: консерваторы, либералы, народничество,
начало рабочего движения, становление российской социал-демократии.
Основные направления внешней политики России в пореформенный период.
Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Культура России второй половины
XIX в., ее вклад в мировую культуру.
Экономическое и политическое развитие России в начале XX в. Русскояпонская

война.

Революция

1905-1907

годов.

Кровавое

воскресенье.

Выступления в армии и на флоте. Манифест 17 октября 1905 года. Работа I и II
Государственной Думы. Основные партии в России в начале XX века.
Реформы П.А. Столыпина, их сущность, цели и результаты. Борьба вокруг
реформ. «Серебряный век» русской культуры.
Начало I мировой войны. Причины и характер. Ход военных действий в
1914, 1915, 1916 годах. Брусиловский прорыв. Политический кризис. Падение
самодержавия.
Образование и состав Временного правительства. Образование и состав
Петросовета.

Сущность

двоевластия.

Июльские

события

1917

года.

Корниловщина. Октябрьское вооруженное восстание.
Раздел: Советская Россия и СССР
Первые декреты Советской власти. Образование первого Советского
правительства.

Созыв

и

роспуск

Учредительного

гражданской войны. «Белый» и «красный» террор.
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собрания.

Начало

Политика «военного коммунизма». Её сущность. Нарастание недовольства
политикой советской власти. Борьба Красной Армии с войсками Колчака,
Деникина, Юденича. Разгром Врангеля. Трагические результаты гражданской
войны.
Переход к НЭПу и его сущность. Образование СССР. Смерть В.И.
Ленина. Внутрипартийная борьба в 20-е годы. Укрепление позиций И.В.
Сталина.
Историческая

необходимость

индустриализации.

Система

жесткой

централизации управления экономикой. Формирование и развитие ведущих
отраслей тяжелой промышленности. Утверждение господства государственной
собственности.
Ударничество. Стахановское движение.
Отказ от принципов кооперации и НЭПа.
Насильственное осуществление сплошной коллективизации. Массовые
репрессии. Результаты коллективизации.
Утверждение личной диктатуры И.В. Сталина. Конституция СССР 1936
года: противоречия между словом и делом.
Культурное строительство в СССР в 20-30-е годы: основные направления
и результаты.
Англо-франко-советские переговоры 1939 года. Пакт о ненападении с
Германией (август 1939 года). Договор о дружбе с Германией (сентябрь 1939
года) Советско-финская война. Её результаты и последствия.
СССР в конце 30-х годов.
Подготовка страны к войне. Расстановка сил. Начало военных действий.
Битва под Москвой. Её историческое значение. Разгром немецких войск под
Сталинградом. Курская битва.
Решения Тегеранской конференции. Операции Красной Армии в 19441945 годах.
Берлинская операция советских войск. Капитуляция Германии.
Решения Ялтинской и Потсдамской конференций. Вступление СССР в
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войну с Японией. Разгром Квантунской армии и капитуляция Японии. Итоги и
уроки Великой Отечественной войны.
СССР в 1945-1953 годы: Восстановление народного хозяйства, создание
ядерного оружия, идеологические кампании конца 1940-х годов. «Холодная
война» и её влияние на внутреннюю и внешнюю политику.
СССР в середине 1950-х - середине 1960-х годов. XX съезд КПСС и его
значение. Социально-экономические, политические преобразования

Н.С.

Хрущёва: их противоречивость и непоследовательность. Политика мирного
сосуществования. Карибский кризис.
СССР в середине 1960-х - середине 1980-х годов. Отставка Н.С. Хрущёва.
Реформы 1965 года в сельском хозяйстве и промышленности, их
постепенное свёртывание. Нарастание кризисных явлений в советском
обществе. Конституция СССР 1977 года. Диссидентское движение. Внешняя
политика: основные направления и результаты. Развитие советской науки и
культуры в 50-е - 80-е годы. СССР в 1985-1991 годах. Перестройка: замысел и
итоги.
Попытки реформ экономики и политической системы. Внешняя политика
М.С. Горбачёва: новое политическое мышление. События августа 1991 года.
Распад СССР. Образование СНГ.
Раздел: Постсоветская Россия
Становление новой российской государственности. Октябрьские события
1993 года. Принятие Конституции 1993 года.
Переход к рыночной экономике. Сложная социально-экономическая
ситуация в стране в 90-е годы XX века.
Президентские выборы 2000 года. Внешняя и внутренняя политика
Президента В.В. Путина. Парламентские 2007 года, президентские 2008 года
выборы, их итоги.
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Правила проведения вступительных испытаний в форме
тестирования
Вступительные испытания при поступлении в РСЭИ проводятся с целью
определения

возможности

абитуриентом

осваивать

соответствующие

профессиональные программы.
Перечень
определены

и

формы

Правилами

проведения

приема

студентов

вступительных
и

слушателей

испытаний
в

РСЭИ,

утвержденными приказом ректора РСЭИ от « 16» ноября 2015 года № 124.
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Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов
и проводятся согласно расписанию вступительных испытаний, утвержденному
председателем (заместителем председателя) приемной комиссии РСЭИ.
Испытуемым,

поступающим

на

программы

высшего

образования,

выдается комплект экзаменационных материалов по дисциплине «История» тест с 34 заданиями Части А и 8 заданиями части Б, бланк ответов.
Абитуриенты в день проведения вступительных испытаний должны:
- своевременно

прибыть

к

сроку,

указанному

в

расписании

вступительных испытаний;
- в сопровождении дежурных и членов экзаменационной комиссии
пройти в аудиторию, предъявив паспорт, и взяв с собой письменные
принадлежности. Лишние вещи оставляются у входа в аудиторию в специально
выделенном для этого месте;
- занять

рабочее

место,

указанное

организатором

вступительных

испытаний.
В случае опоздания на вступительное испытание более чем на 5 минут
абитуриент допускается к вступительному испытанию только с разрешения
председателя экзаменационной комиссии.
При получении комплектов экзаменационных материалов участники
испытаний должны:
- прослушать

инструктаж,

проводимый

членом

экзаменационной

комиссии в аудитории;
- после получения тестовых заданий обратить внимание на их
комплектность,

проверить

качество

полиграфического

исполнения

документов.
В течение вступительного испытания все его участники должны после
объявления организатором вступительного испытания в аудитории времени
начала тестирования (время начала и окончания испытания фиксируется
на доске) приступить к выполнению теста, строго выполнять все указания
организатора и его помощников.
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Вход в аудиторию во время проведения вступительных испытаний
разрешен:
- председателю приемной комиссии;
- заместителю председателя приемной комиссии;
- ответственному секретарю приемной комиссии.
Во время тестирования запрещаются:
- разговоры;
- вставание с мест;
- пересаживания;
- обмен любыми материалами и предметами;
- пользование мобильными телефонами или иными средствами связи,
фото- и видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами
(ноутбуками, КПК и другими);
- пользование справочными материалами;
- выход из аудитории по необходимости без сопровождения члена
комиссии, проводящей испытание.
За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со
вступительного испытания с получением неудовлетворительной оценки.
По окончании испытания все участники должны сдать в комиссию
экзаменационные материалы (переписывать и выносить экзаменационные
материалы запрещается).
В каждом тестовом задании может быть только один правильный ответ.
Для лиц, поступающих по программам высшего образования на каждое
тестовое задание по дисциплине «История» приходится следующее количество
баллов:
№ тестового задания
Часть А. 1-34
Часть Б. 1-8

Количество баллов
2
4

Итоговый тестовый балл выводится путем суммирования баллов,
полученных за правильно выполненные задания. Максимально возможное
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число набранных баллов равно 100.
Результаты вступительных испытаний вывешиваются на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте РСЭИ.
В случае несогласия с оценкой абитуриент имеет право обратиться в
апелляционную

комиссию с

заявлением,

в

котором

должен

изложить

основания для пересмотра оценки.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, могут быть допущены к испытанию в других группах или
индивидуально, в период до полного завершения вступительных испытаний на
основании письменного заявления. К заявлению прилагается документ,
подтверждающий уважительную причину пропуска испытания.
Ответственный
секретарь
приемной комиссии

А.А. Смачило
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