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Цель проведения вступительного испытания по истории – выявление 
уровня знаний поступающих по истории для поступления на юридический 
факультет Академии. 

 
Форма проведения вступительного испытания – тестирование. 
 
Во вступительном экзамене по истории могут участвовать: 
Ø абитуриенты, поступающие на базе среднего общего 
образования, в т.ч.: 
-  дети-инвалиды, инвалиды;  
-  иностранные граждане;  
-  лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и получили документ о среднем 
общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно; 

Ø абитуриенты, поступающие на базе среднего 
профессионального и высшего образования.  

 
Продолжительность тестирования по истории – 90 минут. 
 
Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий – 100. 
Минимальное количество баллов за тест, подтверждающее его 

прохождение, – 32. 
Количество баллов ниже 32 свидетельствует о неудовлетворительном 

результате вступительного испытания. 
Лица, получившие на вступительном испытании по истории 

результат ниже установленного минимального количества баллов, 
выбывают из конкурса. 
 

Структура теста – 50 заданий. В каждом задании – один правильный 
ответ. 

 
Содержание вступительного испытания разработано в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования и ориентировано на знание курса истории России с древности до 
наших дней.  

Задания затрагивают различные аспекты отечественной истории: 
социальные отношения; формы власти и правления; экономика; внешняя и 
внутренняя политика; деятельность исторических личностей, общественных 
движений; сфера культуры; государственный строй; основные исторические 
события. 

Тест ориентирован на знание исторических фактов (даты, место, 
участники и результаты важнейших событий), названий, терминов, а также на 
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понимание исторической роли тех или иных событий, их хронологической 
последовательности, отнесения к той или иной эпохе (веку), роли личности в 
истории и др. 

 
В тест будут включены задания (вопросы), основанные на знании 

следующих разделов курса истории России: 
ДРЕВНЯЯ PУCЬ (с древнейших времен до XIV в.)  
Происхождение и расселение славян. Языческие верования. Утверждение 

династии Рюриковичей и образование Древнерусского государства Киевская 
Русь: экономика, общественный строй, идеология, религия. Принятие 
христианства. "Русская правда". Внешняя политика древнерусского 
государства. Культура Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств 
на территории Древней Руси. Феодальная междоусобица. Нашествие татаро-
монголов. Немецкая, шведская, польская и литовская экспансия, и ее 
результаты. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII–XIV 
вв.  

МОСКОВСКАЯ РУСЬ (XV –XVII в.)  
Объединение русских земель вокруг Москвы. Политика московских 

князей. Иван Калита. Дмитрий Донской. Иван III. Свержение монголо-
татарского ига. Социально-экономическое и политическое развитие 
Московской Руси. Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного. «Смутное 
время» в России и утверждение династии Романовых. Основные черты 
социально-экономического и политического развития России в XVII в. 
Культура Московской Руси XIV – XVII вв.  

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ  
Россия в начале XVIII в. Предпосылки петровских преобразований. 

Внешняя политика Петра I. Северная война и ее итоги. Социально-
экономическая политика правительства. Реформа государственного устройства. 
Сенат. Синод. Табель о рангах. Эпоха дворцовых переворотов. Россия в эпоху 
Екатерины II. Внешняя и внутренняя политика "просвещенного абсолютизма". 
Восстание под предводительством Е. Пугачева. Русско-турецкие войны. 
Расширение границ империи. Культура России XVIII в.  

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
Внешняя и внутренняя политика Александра I. Отечественная война 1812 

г. Тайные общества и их программы. Восстание 14 декабря 1825 г. Внешняя и 
внутренняя политика Николая I. Войны с Турцией и Персией. Завоевание 
Кавказа. Присоединение Казахстана. Польское восстание. Экономическая 
политика правительства. Крестьянский вопрос. Социально-экономическое 
развитие России в первую половину XIX в. Общественная мысль и культура 
России первой половины XIX в. Крымская война I853-I856 гг. Причины 
поражения России.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
Россия накануне преобразований, Александр II. Отмена крепостного 

права. Условия освобождения крестьян. Либеральные реформы 60-70-х гг.: 



4 
 
земская, городская, военная, судебная. Основные итоги социально-
экономического развития России во второй половине XIX в. Общественно-
политические течения и организации в России во второй половине XIX в. 
Внешняя политика Александра II. Александр III. Культура России второй 
половины XIX в.  

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ  
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже 

XIX – XX вв. Внутренняя и внешняя политика Николая II. Причины, основные 
события и результаты революции I905-I907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. 
Деятельность первой и второй Государственных Дум. Причины их роспуска. 
Новый избирательный закон. Реформы П. Столыпина и их результаты. 
Внешняя политика России в начале ХХ в. Русско-японская война и ее итоги. 
Международные кризисы начала XX века. Социально-экономическое развитие 
России накануне Первой мировой войны. Россия в период Первой мировой 
войны. Основные события на Восточном фронте в I9I4-I9I6 гг. Влияние войны 
на экономику и социально-политическую ситуацию в России. Февральская 
революция. Отречение царя. Серебряный век русской культуры (начало XX 
века).  

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ  
Революционный 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Отречение Николая II. 

Образование Временного правительства. Основные политические силы. 
Корниловщина. Установление власти большевиков. Второй съезд Советов. 
Первые декреты. Причины победы большевиков. Первые шаги Советского 
правительства. Решение аграрного вопроса. Рабочий контроль. Создание 
органов новой власти. Разгон Учредительного собрания. III съезд Советов. 
Брестский мир. Углубление социально-экономического кризиса в стране. 
Продовольственная диктатура. Выступление левых эсеров. Причины, основные 
этапы и события гражданской войны в России. Программа белого движения. 
Сущность и формы политики "военного коммунизма". Итоги и уроки 
гражданской войны.  

СССР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921–1939 гг.)  
Кризис конец 1920 – начало 1921 гг. Причины перехода к новой 

экономической политике в 1921 г. Сущность и основные формы НЭПа. 
Результаты социально-экономического развития страны в период нэпа. 
Образование СССР. Национально-территориальные преобразования в СССР в 
20-30-е гг. Причины свертывания НЭПа в конце 20-х гг. Внутрипартийная 
борьба в ВКП(б) в 20-е гг. Форсированная индустриализация страны: причины, 
методы. Хлебозаготовительный кризис 1928 г. и методы его преодоления. 
Насильственная коллективизация крестьянских хозяйств. Политика 
раскулачивания. Результаты и уроки насильственной коллективизации. Итоги 
первых пятилеток. Формирование личной диктатуры Сталина. Массовые 
репрессии в стране в 30-е гг. Культурное строительство в СССР в 20-30-е гг.: 
основные направления и результаты. Причины утверждения в стране 
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административно-командной системы управления. Основные черты Советского 
общества. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг.  

СССР В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
Советско-германские договоры и внешняя политика Советского 

правительства в начальный период второй мировой войны. Советско-финская 
война. Внутренняя политика правительства Сталина в I939-4I гг. Начало 
Великой Отечественной войны советского народа. Причины и последствия 
поражений Красной Армии в первый период войны. Значение битвы под 
Москвой. Перестройка жизни страны на военный лад. Создание 
антигитлеровской коалиции. Неудачи советских войск весной- летом 1942 г. 
Сталинградская битва и ее значение. Курское сражение. Восстановление 
границы СССР. Освобождение стран Восточной Европы. Сражение за Берлин. 
Конференции стран антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны. 
Война с Японией. Итоги второй мировой войны. Причины и источники победы 
советского народа в борьбе против германского фашизма.  

СССР В 1946-1991 гг.  
Трудности восстановительного периода. Положение в сельском 

хозяйстве. Новая волна репрессий. Наука. Культура. Внешняя политика 
Сталина. «Холодная война». СССР и новые союзники в Восточной Европе и 
Азии. Смерть Сталина. Изменения в политическом руководстве страны. 
Сентябрь 1953 г.: курс на подъем сельского хозяйства. Освоение целины. XX 
съезд КПСС и его значение. Экономическое, социальное и политическое 
развитие общества в конце 50-х – начале 60-х гг. Переход к территориальным 
принципам управления. Усиление волюнтаризма в деятельности Н.С. Хрущева 
и его смещение. Внешнеполитическая деятельность Н.С.Хрущева: курс на 
ослабление напряженности и его противоречия. Венгерский, Суэцкий и 
Карибский кризисы. Внешняя политика СССР во второй половине 60-х гг. – 70-
е гг.: основные направления и результаты. Реформа 1965 г. и причины ее 
свертывания. Противоречия социально-экономического развития страны в 70-е 
гг. Нарастание застойных явлений. СССР в первой половине 80-х гг.: основные 
черты социально-экономического и политического развития. "Перестройка". 
Внутренняя политика М.С.Горбачева: замысел и итоги. Внешняя политика 
М.С.Горбачева: новое мышление. Август 1991 г. Демонтаж СССР.  

ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ  
Внутренняя и внешняя политика Б.Н.Ельцина. Принятие новой 

конституции России. Социально- экономическая ситуация в стране в 90-е гг. 
XX века. Президентские выборы 2000 г. Внешняя и внутренняя политика 
президента В.В.Путина, Д.А.Медведева, В.В.Путина.  

Рекомендуемая литература для подготовки 
Артасов И. История. Большой сборник тематических заданий для подготовки к ЕГЭ. Издательство: 
АСТ, 2019.  
Баранов П.А., Шевченко С.В. История. Новый полный справочник для подготовки к 
ЕГЭ.  Издательство: АСТ, 2019. 
Миронова Е. История: синхронистические таблицы для подготовки к ЕГЭ. Издательство: Феникс, 
2020. 


