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I. Пояснительная записка. 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 
испытанию по основной профессиональной образовательной программе 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) «Международные коммуникации». 

Цель вступительных испытаний - выявить уровень теоретических 
знаний абитуриента, достаточный, согласно требованиям ФГОС ВО, для 
продолжения обучения по образовательной программе магистратуры 
«Международные коммуникации». 

Задачи: 
- установить уровень развития системы теоретических и фактических 

знаний, необходимых для понимания историко-социальной реальности в 
различных ее проявлениях;  

- определить степень владения базовым понятийным, 
методологическим и методическим аппаратом исторической науки как 
предпосылки для восприятия комплекса дисциплин магистратуры; 

- диагностировать уровень развития исторического мышления и 
навыков анализа историко-социальных явлений и процессов, значимых как 
для социальной ориентации личности в целом, так и в профессиональной, 
научно-исследовательской подготовке магистра; 

- определить степень готовности применять информационно-
коммуникационные и образовательные компетенции в процессе обучения по 
магистерской программе. 

 
Вступительное испытание: экзамен по магистерской программе. 
Экзамен проводится в форме тестирования. Тест состоит их двух 

частей. Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом. В экзаменационной 
работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

 – задания на установление соответствия элементов, данных в 
нескольких информационных рядах;  

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного 
перечня ответов;  

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде 
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.   

Часть 2 содержит задание, предполагающее развернутый ответ на 
обозначенную тему. При этом необходимо: 

- раскрыть тему по содержанию (важнейшие события, явления, 
процессы, ключевые фигуры);  

– привести не менее двух точек зрения, существующих в 
историографии, по-разному оценивающих тему или важнейший аспект темы; 



– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
дать историческую оценку значимости рассматриваемой проблемы для 
истории России.  

В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к теме сочинения. 

 Продолжительность вступительного испытания составляет 4 
академических часа (180 минут). 

 
 

II. Содержание программы. 
Введение. 
Природа исторического знания. История как наука, изучающая 

закономерности развития общества. Современные подходы в изучении 
истории России. Историческая наука и динамика общественного сознания. 
Отличия гуманитарного познания от естественного. Источниковедение и 
историография истории России. История научная и история популярная. 
Воспитательная и патриотическая ценность истории. Современные методы 
изучения истории. 

1. Зарождение и развитие Русского государства. 
Проблема происхождения и расселения славян в свете 

антропологических и археологических данных. Географическая среда 
обитания славян и формы материального производства. Основные 
хозяйственные занятия. Пути коммуникаций и торговля. Племенной состав. 
Динамика развития сельской общины. Формы перехода к раннефеодальным 
отношениям. Проблема «восточнославянского феодализма». Князья и 
племенные вожди. Полюдье. Древнерусский город как политико-
административный центр. Норманны и генезис Древнерусского государства. 
Киев и Великий Новгород. Превращение Киева в столицу Древнерусского 
государства. Организация великокняжеской власти. Причины и последствия 
принятия христианства. Внешнеполитическое положение Руси в IX-XI вв. 
Ярослав Мудрый. Начало феодальной раздробленности. Русско-
кочевнические отношения и появление монголов. Культурные ориентиры 
древнерусского общества. Византийское влияние на культуру домонгольской 
Руси. Феодальная раздробленность - закономерный этап в истории 
средневековой государственности. Причины нарастания феодальной 
децентрализации в Восточной Европе. Татаро-монгольское нашествие и 
образование Золотой Орды. Проблема русско-золотоордынских отношений в 
современной историографии и исторической публицистике. Политические, 
экономические, демографические и культурные последствия татаро-
монгольского ига. Причины объединения земель вокруг Москвы. Основные 
этапы борьбы с монголотатарским игом. Куликовская битва. Стояние на 
Угре. Альтернативные пути объединения восточнославянского этноса в 
единое государство. Новгород и Псков в борьбе с Западом. Русско-восточный 
культурный симбиоз. Теория евразийцев. Негативные последствия и 



позитивные моменты включения русских земель в Золотую Орду. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана III и Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и начало 
формирования великорусского этноса. Государственное и правовое 
устройство Московского княжества: от феодальной вотчины к 
государственному суверенитету. Судебник 1497 г. - начало законодательного 
оформления крепостного права. Проблема личности и государства. 
Формирование идеологии «Москва - Третий Рим». Система государственного 
феодализма. Православная церковь – опора великокняжеской власти. 

2. Российское государство и общество в XVI-XVIII вв. 
Реформы Ивана IV Грозного и формирование самодержавия. 

Социальная структура русского общества. Боярская оппозиция и пережиток 
территориальной феодальной автономии. Судебник 1550 г. и дальнейшее 
закрепощение крестьян. Взаимоотношения государства и церкви. Стяжатели 
и нестяжатели. Начало формирования сословно-представительных органов. 

Внешнеполитический фактор в укреплении государственной власти. 
Присоединение Поволжья и Сибири. Роль казачества в освоении окраинных 
земель. Опричнина, ее социальные и политические последствия. Ливонская 
война. Политический и социально-экономический кризис в конце XVI –
начале XVII вв. Борис Годунов. Народные движения. Лжедмитрий. «Смутное 
время». 

Польско-шведская интервенция. Осмысление политического кризиса 
русским обществом в публицистической литературе. Народные ополчения, 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Выход из кризиса и восстановление 
монархической власти, Самодержавие и Земские соборы. Династия 
Романовых. Восстановление государственного единства русских земель. 
Воссоединение Украины с Россией. 

Антитурецкая политика. Восточные походы. Выход к Тихому океану. 
Соборное уложение 1649 г. и окончательное оформление крепостного права. 
Русский город и село в XVII в. Зарождение мануфактуры, развитие 
внутренней и внешней торговли. Г осударственный строй сословно-
представительной монархии в XVII в. Абсолютизация монархической власти. 
Боярская дума. Земские соборы и их значение. Церковь и государство. 
Органы государственного центрального и местного аппаратов. Финансовая 
система. Русское войско и его качественная трансформация к концу столетия. 
Дворянство - социальная опора нарождающегося абсолютизма. Движение 
раскольников и формы социального протеста. Степан Разин. 
Законодательная реформаторская деятельность царя Алексея Михайловича 
«Тишайшего». Явления обмирщения русской культуры. 

Предпосылки и необходимость реформ Петра I. Реформы 
управленческого аппарата, армии и флота. Экономическая и социальная 
политика. Война за выход к Балтийскому и Азовскому морям. Итоги 
внешней политики Петра.  

Провозглашение Российской империи. Европейские преобразования в 
области культуры и быта. Русские традиции и европейская ментальность. 



Социальная сущность дворцовых переворотов. Достижения и утраты во 
внутренней и внешней политике. «Петровский курс» при Елизавете 
Петровне. Характерные черты абсолютной монархии. 

Правление Екатерины Великой. Ее внутренняя и внешняя политика. 
Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» российского дворянства. 
Крестьянская война: ее причины и последствия. Усиление крепостного гнета 
и новые явления в экономической жизни страны. Укрепление дворянской 
монархии. Дальнейшая европеизация культуры и быта. Формирование двух 
культур - господствующего класса и народной. Попытки реформ при Павле I. 

Нарастание противостояния России и Европы. Охранительно-
консервативный курс во внутренней и внешней политике как противовес 
буржуазным преобразованиям в Западной Европе. 

3. Развитие России в первой половине XIX века. 
Территория и население Российской империи в первой половине XIX 

века. Проблема кризиса крепостничества. Мануфактурное производство. 
Начало промышленного переворота. Рост городов и городского населения. 
Внутренний рынок. Внешняя торговля. Внутренняя политика Александра I в 
1801-1812 гг. Негласный комитет. Деятельность М.М. Сперанского. 
Крестьянский вопрос в политике Александра I. Преобразование органов 
центрального управления. Реформа народного образования. Внешняя 
политика самодержавия в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. 
Причины и значение победы России в Отечественной войне 1812 года. 
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Создание новой 
политической системы в Европе. Внутренняя и внешняя политика в 1815-
1825 гг.  

Внутренняя политика самодержавия в послевоенный период. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Самодержавие и конституция. Военные 
поселения. Поворот к реакции. "Аракчеевщина": проблемы историографии. 
Итоги нового курса Александра I. Начало освободительного движения в 
России: проблемы историографии. Особенности первого этапа. 
Формирование оппозиционной идеологии. Тайные общества и восстания 
декабристов. Причины поражения и историческое значение. 

Внутренняя политика самодержавия (1825-1855 гг.). Централизация 
управления. Преобразование императорской канцелярии. Кодификация 
законов. III отделение. Социальная политика. Меры по укреплению 
дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа государственной деревни П.Д. 
Киселева. Политика в области печати и просвещения. Меры в области 
промышленности, торговли, финансов. Усиление политической реакции в 
1848-1855 гг. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 
Крымская война (1853-1856 гг.). Международные и внутриполитические 
последствия поражения царизма в Крымской войне. Внутренняя политика 
России в Закавказье. "Кавказская война": проблемы историографии.  

Общественная мысль России во второй четверти XIX века. Настроения 
в русском обществе после поражения декабристов. П.Я. Чаадаев. 
Оппозиционные кружки второй половины 20-начала 30-х гг. Формирование 



основных идейно-политических направлений общественной мысли. Теория 
"официальной народности". Славянофилы и западники. Радикальное 
(революционно-демократическое) направление общественной мысли. 
Социалистические идеи в России. Кружок петрашевцев. "Русский 
социализм" А.И.Герцена. 

4. Развитие России в 1861 -1917 гг. 
Расширение территории Российской империи и рост ее населения. 

Социальная структура населения Российской империи. Этнический и 
конфессиональный состав населения. Основные демографические процессы 
и проблемы пореформенного периода. Переход от общинного типа 
социальных отношений к гражданскому обществу: основные противоречия и 
незавершенность этого процесса к 1917 г. Социокультурная трансформация 
России. Эволюция традиционной системы ценностей в общественном 
сознании.  

Проблема "диалога культур" Запада и России и эволюция смысла 
российской культуры. Феномен "Серебряного века" русской культуры: 
сущность и основные особенности. Проблема экономического отставания 
России от Запада. Преемственный характер модернизационных начинаний в 
России во второй половине XIX в. и их незавершенность. Объективные и 
субъективные факторы догоняющего развития. Экономический аспект 
системных реформ 18,60-187.0-х гг. Традиционализм и реформаторство как 
основные тенденции программы экономического развития страны и их 
противоречивое взаимодействие.  

Сущность и основные типы капиталистической модернизации. 
Экономические последствия крестьянской реформы. Рыночное отношение и 
нарастание расслоения крестьянства. Два пути развития аграрного 
капитализма и их сближение. Столыпинская аграрная реформа, ее 
содержание и последствия. 

Капиталистическая модернизация России и развитие промышленности. 
Особенности промышленного подъема 1860-х - первой половины 1880-х гг. 
Начало промышленной революции. Скачкообразный характер и цикличность 
в развитии промышленности. Складывание первых монополий, их 
деятельность и ее основные последствия. Формирование рабочего класса в 
России и его особенности. Система органов государственного управления и 
их эволюция. Имперская и местная системы управления и их эволюция. 
Взаимодействие общества и государства. Александр II и реформы 1860-1870-
х гг. События 1 марта 1881 г. и их политические последствия. Манифест о 
незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. Александра III и 
правительственный кризис. Эволюция социальной политики и ее 
законодательное закрепление: национальная политика, дворянское, 
крестьянское и рабочее законодательство. Николай II и разработка 
программы внутриполитического курса. Причины, характер, основные этапы 
и события первой русской революции. Формирование российской 
многопартийности. Деятельность Государственной думы:  особенности 
содержания основных законопроектов. 



Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее внешнеполитические итоги. 
Международное положение России в начале XX в. Русско-японская война: 
причины, характер, основные события и последствия. Внешняя политика 
России в 1906-1917 гг. и ее особенности. Россия в Первой мировой войне.  

Зарождение и особенности либерального движения. Деятельность 
либералов в 1870-1880-х гг. Теоретические, политические и социальные 
истоки народничества. Особенности революционного движения начала 1860-
х гг. Эволюция основных направлений общественно-политической мысли и 
общественные движения в конце XIX - начале XX в. Традиционализм и его 
основные направления. 

Первые марксистские организации в России. I съезд социал-демократов 
и создание РСДРП. II съезд РСДРП. Основные положения революционной 
программы. Фракционный раскол в РСДРП. Системный кризис Российской 
империи как последствие столкновения двух направлений общественного 
развития: модернизаторства и традиционализма. 

5. Становление и эволюция советского государства в 1917 - 1945 гг. 
Борьба идейно-политических сил российского общества за выбор 

дальнейшего пути развития страны в 1917 - 1920 гг. Основные причины 
Февральской буржуазно-демократической революции. Влияние системного 
кризиса на обострение внутриполитической ситуации. Причины образования 
двоевластия. Модернизация политической сферы российского общества. 

Внешняя политика Временного правительства. Влияние Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на политическую жизнь в 
условиях двоевластия. Идейные программы основных политических сил 
(кадеты, меньшевики и эсеры, большевики) и борьба за их осуществление. 
Июльские события и конец двоевластия. Нарастание экономического и 
политического кризиса в стране осенью 1917 г. Подготовка и проведение 
большевиками вооруженного восстания в Петрограде. Оценка октябрьских 
событий. II съезд Советов и провозглашение Советской власти. Первые 
преобразования Советской власти. Складывание однопартийной 
политической системы.  

Брестский мир и его последствия. Причины Гражданской войны. 
Характеристика "красного" и "белого движений, других сил, участвующих в 
войне. Иностранная интервенция: цель, участники, направления. Основные 
этапы и события Гражданской войны. Политика "военного коммунизма", её 
идейные и теоретические основы. Причины победы Советского государства в 
войне.  

Итоги и последствия Гражданской войны для судеб российского 
общества. Развитие советского государства и общества в период новой 
экономической политики (1921 -1929 гг.). Обострение экономического и 
политического кризиса в стране после окончания гражданской войны. X 
съезд РКП(б) и начало новой экономической политики. Либерализация 
политического курса большевистской партии в экономической сфере: 
введение элементов рыночного хозяйства, развитие материального 
стимулирования производителей. Сущность противоречия между рыночным 



нэпом и бестоварным социализмом. Дискуссии в РКП(б) о дальнейших путях 
строительства социализма. Внутрипартийная борьба за власть лидеров 
РКП(б). 

Основные этапы экономического развития в 1920-е гг., подчиненность 
промышленного развития интересам сельского хозяйства. Политика 
чрезвычайных мер. Отход от принципов нэпа и усиление директивных 
методов управления промышленностью. Социально-политическое и 
культурное развитие советского общества в 1920-е гг. Идеология 
большевизма и проблема национально-государственного строительства 
Советской России.  

Образование СССР. Политика большевистской партии в области 
культуры и религии. Проблема влияния НЭП на общественное сознание. 
Формирование новой модели социального устройства общества. Внешняя 
политика Советского государства в 1920-е гг. Международное положение 
СССР в нач.  

1920-х гг. Осуществление принципов мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем. Роль большевистской партии 
в международном коммунистическом движении. Социальное, 
экономическое, политическое и духовное развитие советского общества в 
конце 1920-х - начале 1940~х гг. "Великий перелом" и утверждение 
административно-командной системы управления на рубеже 1920-х - 1930-х 
гг. Сущность административно-командной системы и особенности ее 
проявления в условиях сталинского режима. Объективные и субъективные 
причины культа личности. Основные задачи и направления сталинской 
политики форсирования темпов социалистического строительства. 

Советский вариант модернизации России: сущность и основные 
противоречия. Факторы и условия экономического роста. Основные 
результаты промышленного строительства и развития в годы первых 
пятилеток в СССР. Проведение сплошной коллективизации сельского 
хозяйства и ее последствия. Формирование советской политической системы 
в 1930-е гг.: сущность, особенности и основные тенденции развития. 
Социальнополитические процессы развития советского общества в 1930-е гг. 
Упрочение тоталитарных основ общественной жизни страны. Основные 
факторы воздействия тоталитарного государства на советское общество. 
Основные цели и направления внешней политики СССР. Участие СССР в 
создании системы коллективной безопасности в Европе. Характер 
взаимоотношений с фашистской Германией. Укрепление позиций СССР в 
руководстве мировым коммунистическим движением. Участие в борьбе за 
"жизненное пространство" и сферы интересов на рубеже 1930-х -1940-х гг. 

Характер Великой Отечественной войны. Причины поражений 
Красной Армии в первые месяцы войны. Последствия поражений и 
оккупации. Реорганизация государственных и общественных структур в 
условиях военного времени. Перестройка жизни страны на военный лад. 
Мобилизация населения для борьбы с врагом. Поддержка СССР 
антифашистскими силами мирового сообщества. Военно-политическое 



значение разгрома немецко-фашистских войск, под Москвой. Предпосылки 
осуществления коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
Контрнаступление советских войск под Сталинградом и начало коренного 
перелома в ходе войны. Битва на Курской дуге и завершение коренного 
перелома. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Движение 
населения тыла по оказанию помощи фронту. Решение проблемы 
продовольственного и материального обеспечения населения тыла. 
Наступательные операции Советской Армии в 1944 - 1945 гг. Берлинская 
операция и поражение фашистской Г ермании. Участие в разгроме 
милитаристской Японии. Причины и Всемирно-историческое значение 
Победы советского народа в воине. Цена Победы. Итоги Великой 
Отечественной войны и II Мировой воины. 

6. Развитие страны в 1945 - 2011 гг. 
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Демографические изменения, произошедшие в ходе и в результате войны. 
Динамика восстановления хозяйства после войны, темпы роста отдельных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. Итоги восстановительного 
периода. СССР в системе международных связей после окончания Великой 
Отечественной войны. Начало "холодной войны", ее внешне- и 
внутриполитический аспект. Этапы становления "социалистического лагеря". 

Роль СССР в национально-освободительном движении. СССР и страны 
"третьего мира". Послевоенный период: продолжение репрессий как фактор 
внутренней политики. Повседневная жизнь советских людей после 
окончания Великой Отечественной войны. 

Смерть Сталина и ситуация в высшем партийном и государственном 
руководстве. Либерализация режима и политические перспективы начала 
"послесталинского" периода. Тенденции и направления дальнейшей 
эволюции советского государства. Проблема соотношения 
"прогосударственных" и "пропартийных" тенденций в руководстве страной. 
Значение XX съезда КПСС. Проблема "десталинизации". Борьба с "культом 
личности" и его последствиями. Реабилитация депортированных народов. 
Духовная жизнь общества. 

"Оттепель" и творческая интеллигенция. XXII съезд КПСС. Программа 
КПСС: цель и задачи коммунистического строительства. «Мирное 
сосуществование» и "соревнование двух систем": лозунги и реальность. 
Экономические приоритеты развития советского общества во второй 
половине 1950-х-начале 1960-х гг. Индустриальный характер общества и 
особенности модернизационных процессов. 

СССР на пути к системному кризису (1964-1985 гг.). Пленум 14 
октября 1964 г. и смещение Хрущева. Деятельность "нового коллективного 
руководства". Реформы Косыгина. Позитивные тенденции и причины 
"свертывания" реформ. Особенности социально-экономического развития 
страны.  



Складывание стратегического паритета СССР и США как 
составляющая процесса "разрядки международной напряженности". 
Общеевропейское совещание в Хельсинки 1975 г. СБСЕ. Помощь 
"развивающимся странам".  

Изменения в социальной структуре советского общества: основные 
тенденции, динамика. Сущность концепции "развитого социализма". 
Поворот в оценке личности Сталина и сталинского наследия. Конституция 
1977 г.  

Экстенсивный характер советской экономики. Кризис советской 
системы планирования. Демографическая ситуация на рубеже 1970-х-1980-х 
гг. Сложности дефицитной экономики. Внутриполитические инициативы 
Андропова. Афганская война как проявление кризиса советской внешней 
политики. 

Развитие СССр в период "перестройки" (1985-1991 гг.). Апрельский 
пленум ЦК КПСС 1985 г. Принятие "Концепции социально-экономического 
развития страны". "Новое мышление" М.С. Горбачева. 
Социальноэкономическая ситуация в стране к концу 1985г. XXVII съезд 
КПСС и его основные решения. Январский 1987 г. пленум ЦК КПСС и курс 
на "перестройку". Процесс радикализации политических сил. XIX партийная 
конференция. Национальные конфликты. Основные направления реализации 
"нового мышления" во внешнеполитических делах. Прекращение афганской 
войны, вывод войск. Конец "холодной войны". Крушение тоталитарных 
режимов в Восточной Европе. Позиция СССР в германском вопросе. 

Августовский путч. Деятельность ГКЧП. Ликвидация СССР и 
возникновение Содружества Независимых Государств.  

Постсоветская Россия (1991 -2011 гг.) Б.Н.Ельцин - президент России. 
Разгосударствление экономики. Либерализация цен и гиперинфляция. Ход и 
результаты приватизации. Иностранные инвестиции. Противоречивый 
процесс становления новой российской государственности. Эволюция 
общественнополитической мысли в России. Основные тенденции развития 
отечественной культуры в постсоветский период. Чеченская война как 
результат историкосистемного кризиса в России. Современная России в 
системе международных отношений. Значение институтов СНГ в 
межгосударственных контактах в рамках бывшего СССР. Внутри- и 
внешнеполитические инициативы В.В. Путина. Укрепление структур 
государственной власти. Деятельность Д.А. Медведева. Политические 
партии и объединения текущего периода. Перспективы развития российского 
общества в начале XXI в. 

 
III. Примерные задания к экзамену. 

 
Часть 1. 

 
1. Как в славянской мифологии звали бога грома? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) Велес 
2) Ярило 
3) Перун 
4) Мокошь 
5) Стрибог 
 
Ответ ____________ 
 
2. В каком году было подписано перемирие по итогам Русско-литовской 
войны, согласно которому Московскому государству отходила 
восточная часть Смоленской и Чернигово-Северская земля с 19 
городами. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 1480 
2) 1496 
3) 1522 
4) 1503 
Ответ ____________ 
 
3. Соотнесите экономическую политику и её описание. 
Укажите соответствие для всех вариантов ответа: 
1) Меркантилизм 
2) Протекционизм 
 
А) Экономическая политика, направленная на накопление средств внутри 
государства 
Б)Торговая политика, направленная на временное ограничение ввоза 
иностранных товаров и поддержку отечественных производителей 
4. Именно так называется один из видов джихада, «священная война» 
мусульман за веру. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Газават 
2) Харам 
3) Мюридизм 
4) Имамат 
 
Ответ _________________ 
 
5. Выберите из перечисленного фамилию человека, убившего эрцгерцога 
Франца Фердинанда. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Сумма 
2) Принцип 
3) Аксиома 
4) Гипотеза 



5) Правило 
 
Ответ ___________________ 
 
6. Укажите причину, по которой СССР был исключён из Лиги Наций. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Присоединение к СССР западной Беларуси и Западной Украины 
2) Агрессивные действие СССР по отношению к Финляндии в конце 1939 
начале – 1940 года 
3) Подписание с Германией договора "О дружбе и границах" 
4) Установление в прибалтийских государствах советской власти 
 
Ответ ___________________ 
 
7. Как называется путь развития экономики государства, при котором 
объёмы промышленного производства и сельскохозяйственной 
продукции достигаются не за счёт нарастания производства и 
увеличения урожайности, а за счёт строительства новых предприятий и 
распашки новых земель? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Интенсивный путь развития 
2) Нанотехнологичный путь развития 
3) Экстенсивный путь развития 
4) Инновационный путь развития 
 
Ответ ___________________ 
 
8. Какие из сыновей Ярослава Мудрого создали триумвират и сообща 
управляли южнорусскими землями в 1054-1073 годах, не вступая в 
борьбу между собой. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Игорь 
2) Изяслав 
3) Всеволод 
4) Святослав 
 
Ответ ____________ 
 
9. Какие из приведенных утверждений являются истинными? Запишите 
цифры, под которыми они указаны в ответ. 
1) Согласно Бахчисарайскому мирному договору, Турция и Крымское 
ханство признали переход в состав России Левобережной Украины и Киева. 
2) Семён Дежнёв в ходе экспедиции 1648 года открыл остров Сахалин. 



3) Согласно Поляновскому миру Смоленск переходил в состав Российского 
государства.  
4)При Алексее Михайловиче был создан также Приказ тайных дел, который 
контролировал деятельность всех государственных учреждений. 
 
Ответ ____________ 
 
 
10. Соотнесите произведение и его автора. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа, заполнив таблицу: 
1) В. Жуковский 
2) А. Пушкин 
3) М. Лермонтов 
4) Н. Гоголь 
 
А) "Светлана" 
Б) "Ревизор" 
В) "Герой нашего времени" 
Г) "Евгений Онегин" 

А Б В Г 
    
 
11. На какие организации распалась "Земля и воля"? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Северный союз Русских рабочих 
2) "Чёрный передел" 
3) РСДРП 
4) "Народная воля" 
5) Группа "Освобождение труда" 
 
Ответ ___________________ 
 
 
12. Охарактеризуйте Конституцию СССР 1936 года. 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Провозглашала равноправие граждан СССР независимо от пола, 
национальности и расы 
2) Провозглашала диктатуру пролетариата 
3) Провозглашала Советский Союз социалистическим государством рабочих 
и крестьян 
4) В ней отсутствовал принцип разделения властей 
5) Провозглашала право граждан СССР на объединения в общественные 
организации 
 
Ответ ___________________ 



 
13. Охарактеризуйте геополитическое положение России после распада 
СССР. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Россия укрепила статус мировой державы, что выразилось в росте её 
международного авторитета. 
2) Россия утратила союзников в Восточной Европе, Азии, Африке, 
Латинской Америке. 
3) Россия по отношению к Западу практически вернулась к состоянию 
времён Ивана Грозного. 
4) Значительно ослабла обороноспособности государства. 
 
Ответ ___________________ 
 
14. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 
А начало Ливонской войны  1957 г. 
Б указ об обязанных крестьянах  1842 г. 
В создание совнархозов  1480 г. 
Г окончательное освобождение 

от ордынского ига 
 1558 г. 

   1856 г. 
   1380 г. 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

А Б В Г 
        
 

Часть 2. 
 

15. Вам необходимо дать развернутый ответ на тему: 
 
«Становление древнерусского государства» 
 

Давая развернутый ответ, необходимо: 
– раскрыть тему  по содержанию (важнейшие события, явления, 

процессы, ключевые фигуры);  
– привести не менее двух точек зрения, существующих в 

историографии, по-разному оценивающих тему или важнейший аспект темы; 
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

дайте историческую оценку значимости данного периода для истории 
России.  



В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
 

№ задания Выполнено 
полностью 

Выполнено с 
одной ошибкой 

Выполнено 
с двумя 

ошибками 
1-7  4 0 0 
8-14 4 2 0 

Критерии оценивания задания № 15 (исторического сочинения) 
Раскрыта тема по содержанию (важнейшие события, явления, 
процессы, ключевые фигуры); 

до 24 
баллов 

Приведены не менее двух точек зрения, существующих в 
историографии, по-разному оценивающих тему или 
важнейший аспект темы (роль личности) 

8 баллов 

Дана историческая оценка значимости рассматриваемой 
проблемы (исторической роли личности) для истории России 

6 баллов 

В ходе изложения использованы исторические термины, 
понятия, относящиеся к теме сочинения 

6 баллов 

Максимальное количество баллов: 100 
Из них: 

задания 1-14 56 
задание 15 44 
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