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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и определяет общее содержание 
вступительного испытания для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам специалитета в ФГБОУ ВО ЧелГУ (далее -  
Университет).

Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих лиц, 
полученных ими в ходе освоения программ среднего общего образования и 
программ основного общего образования, и на отбор среди поступающих лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению программ бакалавриата и 
программ специалитета в Университете. Цель вступительного испытания: 
проверить степень владения историческим фактами и дать объективную 
оценку теоретической подготовки поступающих.

Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов 
(по соответствующим направлениям, формам и основам обучения) и сдается 
однократно в форме компьютерного тестирования в соответствии с 
Правилами приема в университет.

Задания вступительного испытания включают тестовые задания в 
соответствии с разделами программы. Вступительное испытание проводится 
на русском языке.

2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

2.1 Славяне и возникновение Древнерусского государства (VI -  XII вв.). 
Восточная Европа в раннем Средневековье. Восточнославянские племена и их 
соседи. Возникновение древнерусской государственности. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории и полиэтничный состав 
населения. Тенденции к раздробленности. Христианская культура как один из 
факторов единства древнерусских земель.

2.2 Период полицентризма на Руси. Русские земли и Орда (XIII -  первая 
половина XVвв.). Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие 
земли и особенности их политического устройства. Монгольское завоевание и 
экспансия с Запада: судьба западно- и восточнорусских земель. Возвышение 
Москвы и эволюция русско-ордынских отношений. Взаимосвязь процессов 
объединения и освобождения русских земель от ордынского владычества. 
Зарождение национального самосознания.
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2.3 Российское государство во второй половине X V -  XVII вв. Завершение 
объединения русских земель и образование Российского государства. 
Свержение ордынского ига. «Москва -  третий Рим». Изменения в социальной 
структуре общества и формах феодального землевладения. Установление 
царской власти. Реформы середины XVI в. и создание органов сословно
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 
процессы. Учреждение патриаршества. Смута: социальные движения и 
гражданская война в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со 
Швецией. Первые Романовы. Новые явления в экономике и политическом 
развитии страны: начало складывания всероссийского рынка и зарождение 
элементов абсолютизма. Юридическое оформление крепостного права. 
Церковный раскол и социальные движения XVII в. Освоение Сибири и 
укрепление связей с Западной Европой.

2.4 Россия в XVIII -  середине XIX вв. Петровские преобразования, 
Северная война и утверждение абсолютизма. Провозглашение Российской 
империи. «Просвещенный абсолютизм» и законодательное оформление 
сословного строя. Политические реформы и мероприятия по укреплению 
абсолютизма в первой половине XIX в. Превращение России в мировую 
державу. Присоединение Северного Причерноморья. Отечественная война 
1812 г. и Венский конгресс. Возникновение декабризма, зарождение 
консервативного и либерального течений общественной мысли. Славянофилы 
и западники. Утопический социализм. Особенности социально
экономического развития России в XVIII -  первой половине XIX в. 
Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 
европеизации. Зарождение капиталистических отношений и начало 
промышленного переворота.

2.5 Россия во второй половине X IX-  начале ХХвв. Поражение в Крымской 
войне и «Великие реформы» 1860-х -  1870-х гг. Народничество и политика 
контрреформ Александра III. Роль государства в капиталистической 
модернизации страны. Политика С. Ю. Витте, ее экономические результаты и 
социальные последствия. Идейные течения, политические партии и 
общественные движения в России на рубеже веков. Первая русская революция 
1905-1907 гг. Думская монархия и реформы П. А. Столыпина.
2.6 Русская революция 1917 г. и гражданская война. Становление Советского 
государства (1917 -  1930-е гг.). Россия в Первой мировой войне. Революция 
1917 г.: Временное правительство и Советы. Октябрьский политический 
переворот и первые преобразования Советской власти. Гражданская война и 
иностранная интервенция в России (1918 -  1922 гг.). Политика «военного 
коммунизма». Создание СССР. Новая экономическая политика и причины ее 
свертывания. Курс на формированное строительство социализма: 
коллективизация сельского хозяйства и индустриализация страны. 
Культурная революция. «Развивающая диктатура»: сталинский политический 
режим и политика массовых репрессий. Международное положение СССР в 
1920-е -  1930-е гг.
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2.7 Советский Союз в 1940-е -  1980-е гг. СССР накануне и во время 
второй мировой войны: этапы и факторы победы над Германией. Создание 
ООН. Отношения с демократиями Запада: от Антигитлеровской коалиции к 
«Холодной войне». Формирование социалистической системы и внешняя 
политика СССР в 1950-е -  1970-е гг. Хельсинкский процесс и политика 
«Разрядки». XX съезд партии и «Оттепель» в СССР. Экономические реформы 
1950-х -  1960-х гг. и их значение. Замедление темпов экономического 
развития страны. «Перестройка»: попытки политической и экономической 
модернизации СССР во второй половине 1980-х гг. Возникновение 
многопартийности и парламентаризма. «Новое политическое мышление» и 
завершение «Холодной войны».

2.8 Становление и развитие новой российской государственности (1990
е -  2010-е гг.). Кризис и распад СССР. Создание СНГ. Переход к рыночной 
экономике: противоречия и социально-экономические результаты.
Октябрьский кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской 
Федерации (1993 г.). Установление президентской республики. Основные 
тенденции социально-экономического и политического развития страны. 
Россия и мировые интеграционные процессы и глобальные вызовы.

3 ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗА ДАНИЙ

Тесты задания включают в себя задания на знание исторических событий, 
понятий и персоналий следущих типов: на выбор правильных ответов из 
предложенного перечня, на определение последовательности расположения 
данных, установление соответствия элементов нескольких информационных 
рядов и др.

Примеры заданий:
1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события:
1) Тегеранская конференция союзников по антигитлеровской коалиции;
2) Поход Тохтамыша на Москву;
3) Восстание декабристов.
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

1) Отмена крепостного права в России (1547; 1613; 1861; 1921; 1941)
2) Нападение Германии на Советский Союз (1547; 1613; 1861; 1921;

1941)
3) Венчание Ивана IV на царство (1547; 1613; 1861; 1921; 1941)
4) Переход от политики «военного коммунизма» к нэп (1547; 1613; 1861;

1921; 1941)
3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, 

относятся к периоду деятельности С.Ю. Витте и П. А. Столыпина. 
Укажите эти два термина.

1) Транссибирская железнодорожная магистраль;
2) Днепрогэс;
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3) казённая винная монополия;
4) аграрная реформа;
5) золотой рубль;
6) Совнарком.
4. Что из перечисленного относится к эпохе Владимира 

Мономаха. Выберите три ответа.
1) Любечский съезд князей;
2) Соляной бунт;
3) унификация церковных обрядов;
4) разгром половцев;
5) принятие «Устава», ограничившего ростовщический процент;
6) обособление Владимиро-Суздальской земли.
5. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

А) М. Б. Барклай-де-Толли 1) Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход
Б) М. Д. Скобелев русской армии в 1813— 1814 гг.
В) Д. М. Пожарский 2) Северная война 1700-1721 гг.
Г) П. С. Нахимов 3) Крымская война 1853— 1856 гг.

4) русско-турецкая война 1877— 1878 гг.
5) Смутное время
6) Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

4 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ

Тестирование проводится с помощью программной оболочки Moodle 
(http://moodle.uio.csu.ru). Регистрацию на портале осуществляет представитель 
Приемной комиссии. Тест состоит из 30 вопросов, которые разделяются на 3 
категории: пороговый уровень -  14 вопросов, базовый уровень -  12 вопросов, 
продвинутый уровень -4 вопроса. Максимальная сумма баллов за тест -  100. 
На выполнение теста дается 60 минут. Каждому поступающему 
редоставляется одна попытка выполнения теста. Сам тест проходит на 
территории и технике ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Время проведения тестирования 
определяет Приемная комиссия.

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

1) Общие требования к выполнению заданий определяются регламентом 
проведения вступительного испытания в форме тестирования с помощью 
программной оболочки Moodle.

2) Шкала оценивания. Максимальное количество баллов за 
вступительное испытание -  100 баллов. Минимальное количество баллов за 
успешное прохождение вступительного испытания, независимо от условия 
поступления, соответствует минимальным баллам, утверждённым Правилами 
на текущий год.
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3) Критерии оценивания результатов вступительного испытания 
определяются регламентом проведения вступительного испытания в форме 
тестирования с помощью программной оболочки Moodle.

6 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Основная:
1) Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.Д. История 

России. М., "Проспект", 2020.
2) История России (в 2 частях). Под общей редакцией Тишкова В.А. 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 
«Издательство Просвещение». 2020.

3) История России. Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и 
другие. ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»

Дополнительная:
1) Владимирова О.В. История. Полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ. М., АСТ, 2009.
2) Кацва Л.А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. М.: АСТ-пресс, 2012.
3) Контрольно-измерительные материалы по истории. (ФИПИ). М.,

2016.
4) Курукин, И.В. ЕГЭ. История. Универсальный справочник / И.В. 

Курукин, В.А. Шестаков, М.Н. Чернова. - М.: Эксмо, 2018.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», рекомендуемых для подготовки к вступительным 
испытаниям:

1) ресурсы ФГБНУ «ФИПИ» (http ://fipi. ru/materials);
2) Сто главных документов российской истории (http: //doc. histrf. ru/);
3) Федеральный историко-документальный просветительский портал 

(https://portal.historyrussia.org/).

Программу подготовил: к.и.н., доцент кафедры истории России и 
зарубежных стран, председатель предметной комиссии по истории 
П. Ф. Назыров
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