– формулировать собственную позицию по поставленным вопросам, используя
для аргументации исторические сведения.
Порядок проведения профессионального испытания (теста) и критерии
оценивания
Профессиональное испытание представляет собой тестирование. Абитуриенту
необходимо выполнить 20 заданий. По уровню сложности задания распределяются
следующим образом: задания А1–А10 имеют базовый уровень; задания Б11-Б20 –
повышенный уровень сложности. Ответ на задание может быть только один.
За правильный ответ баллы начисляются следующим образом: задания А1-А10
оцениваются 4 баллами, задания Б11-Б20 – 6 баллами.
Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество баллов,
засчитываемое как успешный результат сдачи вступительного испытания, – 30 баллов.
Время выполнения заданий – 2 часа (120 минут).
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность). Во время проведения
вступительного испытания должны быть отключены мобильные телефоны и другие
средства связи. На профессиональном испытании абитуриенту выдаются бланк
с тестовыми заданиями и бланк Листа ответа. При заполнении бланка Листа ответа
необходимо использовать ручки синего или черного цвета, не допускается использование
абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости. Консультации с членами
предметной (экзаменационной) комиссии во время проведения вступительного испытания
не допускаются. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только
с разрешения экзаменаторов.
Содержание профессионального испытания
1. Древнерусское государство (IX - первая половина XII в.).
Возникновение государственности у восточных славян. Внутренняя и внешняя
политика первых киевских князей. Расцвет Киевской державы при Владимире I
и Ярославе Мудром. Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева.
Принятие христианства как государственной религии. «Русская Правда». Княжеская
и боярская вотчина. Феодально-зависимое население, его категории. Международные
связи Древней Руси.
2. Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монгольское завоевание Руси и его последствия. Экспансия с Запада. Складывание
крупных политических центров на Руси. Тверское и Московское княжества в борьбе
за великое княжение. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва,
ее историческое значение.
3. Российское государство во второй половине XV – XVI вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига. Изменения
в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Установление
царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной
монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение территории России в XVI в.:
завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война.

4. Россия в XVII в.
Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью
Посполитой и со Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. Новые
явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. «Соборное уложение» 1649 г.
Церковный раскол. Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
5. Россия в конце XVII – первой половине XVIII в.
Регентство Софьи. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Начало Северной войны. Строительство
заводов. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной армии.
Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Каспийский поход. Создание
чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа центрального и местного
управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табель о рангах. Указ
о единонаследии. Введение подушного обложения.
Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за власть
после смерти Петра Великого. Екатерина I. Верховный Тайный Совет. Петр II. Воцарение
Анны Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия. Расширение прав и привилегий
дворянства при Елизавете Петровне.
6. Россия во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот
1762 г. и воцарение Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Сохранение крепостничества в условиях
развертывания модернизации.
Имперская внешняя политика. Участие России в антифранцузских коалициях
в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г.
и заграничный поход русской армии. Крымская война.
7. Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Выступления разночинной
интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы
С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических
и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение
остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные течения,
политические партии и общественные движения в России на рубеже XIX-XX вв.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.

8. Россия в 1917-1920 гг.
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Кризис власти». Политическая тактика
большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Первые декреты
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание
РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Политика
«военного коммунизма».
9. СССР в 1920-1930-е гг.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Партийные
дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Успехи, противоречия
и кризисы НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные
и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.
Конституция
1936
г.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного
аппарата. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР.
10. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Нападение Германии на СССР. Причины неудач на начальном этапе войны.
Оккупационный режим на советской территории. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом
в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии
в Европе. Капитуляция нацистской Германии. СССР в антигитлеровской коалиции.
Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении
вопросов послевоенного устройства мира.
11. СССР в 1945-1991 гг.
Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе
международных отношений. XX съезд КПСС и осуждение культа личности.
Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление
экономического роста. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Конституция 1977 г. Попытки модернизации советской экономики и политической
системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности.
Кризис власти. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад
СССР.
14. Россия в 1992-2000-х гг.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине
1990-х гг. Политические партии и движения в Российской Федерации. Российская
Федерация и страны-участницы Содружества Независимых Государств. Переход
к рыночной экономике: реформы и их последствия.

Образцы тестовых заданий:
Базовый уровень
А1. С именем княгини Ольги связано событие:
а) Изобретение славянской письменности
б) Поход на Волжскую Булгарию
в) Введение подушного налогообложения
г) Установление фиксированного размера дани с подвластных племен
А2. Наследование княжеского стола в Древней Руси происходило по принципу:
а) От отца к старшему сыну
б) От отца к младшему сыну
в) К старшему в княжеском роду
г) Наследника определял митрополит
А3. Баскаки – это:
а) Ордынские военачальники
б) Татарские языческие жрецы
в) Татарские конюхи, следившие за ханскими скакунами
г) Ордынские сборщики дани
А4. Соборное Уложение было принято
а) в 1613 г.
б) в 1648 г.
в) в 1649 г.
г) в 1683 г.
А5. При Петре I было принято официальное название России:
а) Государство Российское
б) Российское царство
в) Российская империя
г) Российская федерация
Повышенный уровень сложности
Б11. Князь Святослав совершил походы в следующие страны и земли:
а) Польша, Швеция, Дания
б) Земли половцев, Венгрия, Валахия
в) Волжская Булгария, Хазария, Дунайская Болгария
г) Крым, Малая Азия, Греция
Б12. Соотнесите дату и событие:
ДАТА
СОБЫТИЕ
1) 1237 г.
А) Сражение на реке Калке
2) 1238 г.
Б) Сражение на реке Сить
3) 1239 г.
В) Вторжение войск Батыя на земли Северо-Восточной Руси
4) 1240 г.
Г) Взятие Батыем Киева
Д) Разорение войсками Батыя Переяславской и Черниговской земель

1

1)
2)
3)
4)

4

2

3

4

Б14. Соотнесите имена и сферы деятельности:
ДЕЯТЕЛЬ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф. Прокопович
А) Дипломатия
В. Беринг
Б) Церковь
Ф. Лефорт
В) Морские экспедиции
П. Шафиров
Г) Военное дело
Д) Образование
1

1)
2)
3)
4)

3

Б13. Соотнесите термин и определение:
ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Удел
А) Наследственное земельное владение боярина
Вотчина Б) Собрание свободного городского населения
Вече
В) Наследственное земельное держание младшего члена княжеского
рода
Дружина Г) Представительный выборный орган власти
Д) Отряд воинов под командованием князя
1

1)
2)
3)
4)

2

2

3

4

Б15. Соотнесите имена ученых и сферы их деятельности:
УЧЕНЫЕ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д.И. Менделеев
А) Почвоведение
П.Л. Чебышев
Б) Химия
В.В. Докучаев
В) Физиология
И.П. Павлов
Г) История
Д) Математика
1

2

3

4
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