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Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 

образовательную программу по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 

Экономика 

Цель  вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее 

способных  и подготовленных к освоению образовательной  программы по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика. 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 
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I. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.  

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

представляет собой вступительное испытание, которое проводится в устной форме, в виде 

собеседования.  

Вступительные испытания (вступительное испытание) принимается сформированной 

и утвержденной приказом ректора Негосударственного образовательного учреждение 

высшего образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» приемной 

комиссией, только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя 

комиссии.  

Вступительное испытание проводится в заранее подготовленной и определенной 

аудитории, в которой оборудуются места для экзаменационной комиссии и индивидуальные 

места для поступающих. Во время вступительного испытания члены комиссии наблюдают за 

самостоятельной подготовкой к ответу. 

К началу вступительного испытания должны быть приготовлены и находиться в 

аудитории:  

− приказ о составе приемной комиссии;  

− экзаменационные билеты в запечатанном конверте;  

− сведения о претендентах, сдающих вступительное испытание, подготовленные в 

приемной комиссии института; 

− список претендентов, сдающих вступительное испытание;  

− протоколы сдачи вступительного испытания; 

− ведомость вступительного испытания для выставления оценок по вступительному 

испытанию.  

В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и видеотехнику, 

мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические средства. 

Процедура вступительного испытания включает три этапа: 

1. Начало вступительного испытания.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов вступительного испытания. 

Начало вступительного испытания. В день вступительного испытания перед началом 

абитуриенты, поступающие в магистратуру, приглашаются в аудиторию, где председатель 

приемной комиссии: 

 - знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании приемной 

комиссии, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав комиссии персонально;  

 - вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе;  

- даѐт общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов, устному 

изложению вопросов билета, а также по ответам на дополнительные вопросы;  

- оставляет в аудитории шесть студентов, которые выбирают билеты, называют свою 

фамилию, имя, отчество и номер билета, занимают свободные места за столами для 

подготовки ответов.  

Вступительное испытание проводится устно по индивидуальным билетам, которые 

берет каждый абитуриент методом «случайного выбора». 

Заслушивание ответов. Абитуриенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают 

место перед комиссией для сдачи вступительного испытания. Для ответа каждому студенту 

отводится примерно 20-30 минут. Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

1. Абитуриент раскрывает содержание первого вопроса билета, отвечает на 

уточняющие вопросы, затем - второго вопроса, отвечает на уточняющие вопросы. 

2. Абитуриент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии 
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на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Право выбора порядка ответа на 

вопросы билета предоставляется экзаменующемуся абитуриенту.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 

предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам билета вступительных 

испытаний. В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии ответ 

студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком 

детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, 

статистических данных и пр.  

Другая причина – когда студент грамотно и полно изложив основное содержание 

вопроса, продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же 

или после ответа на другие вопросы билета. Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, 

вступительная комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы 

в ведомость вступительного испытания в соответствии с рекомендуемыми критериями.  

Подведение итогов сдачи вступительного испытания. После ответа последнего 

студента под руководством председателя приемной комиссии проводится обсуждение и 

выставление оценок. По каждому абитуриенту решение о выставляемой оценке должно быть 

единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных 

лиц. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. Одновременно формулируется 

общая оценка уровня теоретических и практических знаний экзаменующихся, выделяются 

наиболее грамотные компетентные ответы. Результат вступительного испытания на 

магистерскую программу определяется по 100 балльной шкале. Они объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний приемной комиссии 

и размещаются на официальном сайте Негосударственного образовательного учреждение 

высшего образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». Абитуриент, не 

сдавший вступительное испытание в магистратуру, допускается к нему повторно, но не 

ранее чем через один год. 

Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить на 

вступительном испытании, равно 100 баллам. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

поступающим вступительного испытания, составляет 40 баллов. 

Выставление баллов экзаменационной комиссией должно соответствовать 

следующим критериям:  

- 100 баллов выставляются абитуриенту за полный, грамотный и развернутый ответ. 

- 55-75 баллов выставляются абитуриенту за правильный ответ по вопросу, но при 

наличии нескольких неточностей в ответе. 

- 32-55 баллов выставляются абитуриенту за знание основного материала вопроса, но 

при нескольких негрубых ошибках в ответе.  

- 0 баллов выставляются абитуриенту, который продемонстрировал незнание 

существа вопроса или отказался отвечать на вопрос. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XIX ВЕКА 

 

1.1. Восточнославянские племена VIII – IX вв. Образование Древнерусского 

государства. 

Расселение восточных славян. Восточнославянские союзы племен. Уровень развития 

сельского хозяйства и ремесла. Возникновение городов. Разложение родового строя у 

восточных славян. 

Социальные отношения восточных славян. Военная демократия. Религия восточных 

славян. 

Предпосылки образования древнерусского государства. Появление государства у 

восточных славян. Норманнская теория и ее критика. 

1.2. Древняя Русь в X – начале XII вв. 

Первые русские князья. Внешняя политика Руси в первой половине X в. Походы 

русских князей на Византию. Договоры с Византией. Княгиня Ольга. Правление Святослава 

и его походы. Первая усобица на Руси. Правление Владимира. Крещение Руси и его 

историческое значение. Междоусобная борьба в начале XI в. и княжение Ярослава Мудрого. 

«Русская правда». Княжение Владимира Мономаха. Международное положение Руси в XI – 

начале XII вв. 

Становление раннефеодальных отношений. Государственная власть. Города. 

Дружина. Возникновение феодальной земельной собственности. Положение смердов, 

закупов, рядовичей и холопов. 

1.3. Феодальная раздробленность на Руси. 

Объективные и субъективные причины феодальной раздробленности. Последствия 

перехода к удельному периоду. 

Образование на территории Руси княжеств государств и особенности их 

политического строя. Ростово-Суздальская земля. Развитие феодального земледелия. 

Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Борьба 

владимиро-суздальских князей с боярством. 

Галицко-Волынская земля. Феодальное землевладение. Боярство. Правление Ярослава 

Осмомысла и Романа Мстиславича. Внешняя политика Галицко-Волынского княжества. 

Усиление Галицко-Волынской земли при Данииле Романовиче. 

Новгородская земля. Экономическая жизнь. Особенности социальной структуры и 

политического строя Новгорода. 

1.4. Культура домонгольской Руси. 

Развитие письменности и грамотности. Летописание. Литература. Архитектура и 

изобразительное искусство. Фольклор. Особенности народного быта. 

Расцвет древнерусской культуры в конце XII – XIII вв. «Слово о полку Игореве». 

1.5. Монголо-татарское вторжение на Русь. Борьба русских земель за независимость. 

Социально-экономический и политический строй монгольской державы. Завоевания 

Чингисхана. Вторжение монголо-татар в южнорусские степи. Битва на Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Гибель крупнейших русских городов. Причины поражения 

русских княжеств в борьбе с монголо-татарами. Образование Золотой Орды. Монголо-

татарское иго. 

Агрессия немецких, датских и шведский феодалов на северо-западе Руси. Тевтонский 

и Ливонский ордена. Разгром шведов на Неве и ливонских рыцарей на Чудском озере 

(Ледовое побоище). Александр Невский как стратег и политик. 

1.6. Процесс образования русского национального государства в XIV – XVI вв. 

Появление новых русских политических центров. Борьба за великое княжение между 

Тверью и Москвой. Возвышение Москвы. Первые московские князья и их внешняя 

политика. Отношения Москвы с Золотой Ордой. Иван Калита. Великое княжество Литовское 
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и его роль в системе политических отношений. 

Дмитрий Донской. Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва. Нашествие 

Тохтамыша. 

Русь при приемниках Дмитрия Донского. Правление Василия I. Борьба за московский 

стол во второй половине XV в. и еѐ значение для объединения русских земель. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Присоединение к Москве Новгорода и 

других земель. Конец монголо-татарского ига. Расширение границ Московского государства 

при Василии III. Присоединение Пскова к Московскому государству. 

Государственно-политический строй Московского государства в конце XV – начале 

XVI вв. Дворцово-вотчинная система управления. Развитие феодальных отношений. 

Судебник 1497 г. «Юрьев день». Проблемы взаимоотношения государства и церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Еретические движения конца XV – начала XVI вв. 

1.7. Русское государство в XVI в. 

Регентство Елены Глинской и эпоха боярского правления. Московское восстание 

1547. 

Личность Ивана Грозного. «Избранная рада» и реформы начала правления Ивана 

Грозного. Складывание сословно-представительной монархии. Первые земские соборы. 

Судебник 1550 г. Стоглав. Реформа местного управления. Русское войско во второй 

половине XVI в. Присоединение к России народов Поволжья, башкирских земель и 

Ногайской Орды. 

Опричнина Ивана Грозного: социально-политические причины образования и 

последствия. Ливонская война. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Начало завоевания и 

освоения Сибири. 

1.8. Русская культура XIV – XVI вв. 

Культура в XIV – XV вв. Русское летописание и литература. Местные школы 

зодчества и живописи. Складывание общерусских культурных тенденций. Творчество 

Феофана Грека и Андрея Рублева. 

Русская культура конца XV – XVI вв. Публицистическая литература. Развитие 

книгопечатания. Церковное и оборонительное зодчество. Изобразительное искусство. 

Научные знания. 

1.9. Россия в эпоху смутного времени. 

Социально-экономический кризис конца XVI – начала XVII вв. закрепощение 

крестьян. Обострение социальных противоречий. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. 

Династический кризис. Причины смутного времени. Лжедмитрий I. Боряский царь 

Василий Шуйский. Лжедмитрий II. Восстание И.И. Болотникова. Семибоярщина. 

Интервенция Речи Посполитой и Швеции. Организация Первого и Второго ополчения. 

Освобождение Москвы от поляков Вторым ополчением. Земский собор 1613 г. и избрание на 

царство Михаила Романовича. Итоги и уроки смутного времени. 

1.10. Россия в XVII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. Изменения в 

социальной структуре русского общества в XVII в. Города в XVII в. Появление мануфактур 

и их особенности. Формирование всероссийского рынка товаров. Торговый и Новоторговый 

уставы. Образование русской нации. Русские «землепроходцы» в Сибири. Хозяйственное 

освоение Сибири. 

Правление Алексея Михайловича. Городские социальные движения в XVII в.: 

соляной и медный бунты. Соборное Уложение 1649 г. Начало перехода к абсолютизму. 

Расцвет приказной системы управления. Податная система. Русское войско в XVII в. 

Церковная реформа патриарха Никона. Раскол. Крестьянская война под предводительством 

С. Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Война с Польшей в 1632-1634 гг. Борьба в против 

Турции. Восстание украинского народа против польского владычества. Богдан 

Хмельницкий. Переяславская Рада и воссоединение Украины с Россией. Война с Польшей и 
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Швецией. Итоги внешней политики России. 

1.11. Культура России в XVII в. 

Секуляризационные процессы в русской культуре. Общественная мысль и литература. 

Просвещение и научные знания. Славяно-греко-латинская академия. Международные 

культурные связи России. Музыка и театр. Архитектура. Живопись. С.В. Ушаков. Быт. 

1.12. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Личность Петра I. Предпосылки и начало преобразований Петра I. Реформы в области 

экономики. Расширение внутреннего рынка. Развитие внешней торговли. Податная система. 

Борьба с политической оппозицией. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Реформы центрального и местного аппарата власти и 

управления. Создание регулярной армии и флота. Русское дворянство в эпоху 

преобразований. Формирование чиновно-бюрократического аппарата. Превращение России 

в абсолютную монархию. 

Реформы в области культуры, науки и образования. Значение петровских 

преобразований. 

Внешняя политика Петра I. Начало войны с Турцией. Взятие Азова. «Великое 

посольство». Политическая подготовка войны со Швецией. Основные этапы Северной 

войны. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия на море. Нищтадтский 

мир. Итоги северной войны. 

1.13.Россия в эпоху Дворцовых переворотов. 

Борьба дворянских группировок за власть при ближайших приемниках Петра 

Великого. Внутренняя политика Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. «Бироновщина». 

Царствование Елизаветы Петровны. Петр III. Участие России в Семилетней войне. 

1.14. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II и Павла I. 

Воцарение Екатерины II. Политика «просвещенного» абсолютизма. Уложенная 

комиссия. Секуляризация церковных вотчин. Первый раздел Польши. Русско-турецкая война 

1768-1774 гг. Кучук-Кайнарджийский мир. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Усиление 

бюрократического государственного аппарата. Губернская реформа. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. Вклад А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова в развитие военного искусства. Начало освоения Крыма. 

Второй раздел Польши. Восстание Т. Костюшко. Третий раздел Польши. Итоги 

царствования Екатерины II. 

Внутренняя политика Павла I. Участие России в коалиции против революционной 

Франции. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. Изменение внешнеполитических ориентиров. Заговор против 

Павла I. 

1.15. Культура России в XVIII в. 

Развитие светской культуры в первой четверти XVIII в. светская литература. Развитие 

общественно-политической мысли. Сочинения И. Посошков аи Ф. Прокоповича. Развитие 

науки и техники. Образование. Основание Академии наук. Градостроительство. 

Архитектура. Живопись. Изменения в быту. 

Национальная культура в середине XVIII в. Основание Московского университета. 

Деятельность Академии наук и научные экспедиции. Роль М.В. Ломоносова в развитии 

отечественной науки. Русское барокко. 

Культура во второй половине XVIII в. Развитие естественных и технических наук. 

Вольное экономическое общество и его деятельность. Становление отечественной 

исторической науки. Развитие русской литературы и публицистики. Возникновение русского 

профессионального театра. Живопись и скульптура. Архитектурные стили. Русский 

классицизм. Основание Академии художеств. Особенности дворянского и народного быта. 

Развитие системы образования. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РОССИИ XIX –НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

2.1. Российская империя в первой четверти XIX в. 

Первые годы правления Александра I. Непременный совет и Негласный комитет. 

Министерская реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Политика в области просвещения. Государственная деятельность М.М. 

Сперанского и судьба его проекта государственных преобразований. Создание 

Государственного Совета. 

Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». 

Военные поселения. Восстания в военных поселениях. Восстание Семеновского полка. 

Первые тайные организации декабристов – «Союз спасения» и «Союз благоденствия». 

Северное и Южное общества. Их состав, деятельность и основные программные документы. 

Разработка плана вооруженного восстания. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над декабристами. Значение 

восстание декабристов. 

2.2. Внешняя политика Российской империи в первой четверти XIX в. 

Участие России в антинаполеоновских коалициях. Сражение при Аустерлице. 

Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Русско-шведская война. 

Русско-турецкие войны. Территориальные приобретения России. 

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений накануне войны. Соотношение 

сил и планы сторон. Первый этап войны. Бородинское сражение. Оставление Москвы. 

Тарутинсий марш маневр. Контрнаступление русской армии. Партизанская война. 

Отступление наполеоновской армии из России. Березина. Итоги и значение войны. 

Заграничные походы русской армии. «Битва народов» под Лейпцигом. Венский конгресс. 

Образование Священного союза. 

2.3. Российская империя при Николае I. 

Характеристика правления Николая I. Преобразования в государственном 

управлении. Укрепление самодержавной власти. Милитаризация государства. Усиление 

репрессивных мер. III Отделение Собственной его императорского величества канцелярии. 

А.Х. Бенкендорф. Создание Корпуса жандармов. Николай I и крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселѐва. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в 

области просвещения. «Теория официальной народности». Университетский устав. Цензура. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа к России. 

Восточный вопрос. Греческое восстание. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Россия и 

революции 1830 и 1848 гг. в Европе. Подавление восстания в Венгрии. Крымская война. 

Причины войны. Синопская битва. Военные действия в Крыму, на Балканах и в Закавказье. 

Оборона Севастополя. Поражение России в Крымской войне. Парижский мир 1856 г. 

2.4. Общественная мысль и духовная жизнь в России в перовой половине XIX в. 

Н.М. Карамзин. «Золотой век» русской культуры. Литература. А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, М.В. Лермонтов. Архитектура. Драматический театр. Живопись. Музыкальная 

культура. 

Идеологическое осмысление общественного строя. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

2.5. Российская империя в эпоху преобразований 60-70-х гг. XIX в. 

Император Александр II. Социально-экономические и политические предпосылки 

буржуазных реформ. Отмена крепостного права. Основные положения манифеста 19 

февраля 1861 г. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Земская, судебная, городская и военная реформы. Изменение системы образования. 

Развитие торговли промышленности. Деятельность министра финансов М.Х. Рейтерна. 

Итоги и значение буржуазных реформ. Политика лавирования. Программа М.Т. 

Лорис-Меликова. 

Общественное движение в России в эпоху буржуазных реформ. Отношение русского 
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общества к реформе 1861 г. Польское восстание 1863 г. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». 

Революционное народническое движение в 70-е гг. XIX в. Народнические организации 

начала 70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля», «Народная воля» и «Черный передел». 

Убийство Александра II в 1881 г. 

2.6. Российская империя в эпоху политической реакции 80-90-х гг. XIX в. 

Положение в стране к началу 80-х гг. XIX в. Народнический террор. Император 

Александр III. К.П. Победоносцев. Манифест о «незыблемости самодержавия». Политика 

контрреформ. Цензура и просвещение. Аграрно-крестьянский вопрос в политике 

самодержавия. Земская и городская контрреформы. Итоги и значение контрреформ. 

Экономическое и политическое состояние России к конце XIX в. Развитие 

капиталистических отношений в России. Положение рабочего класса. Рабочее движение в 

80-х гг. XIX в. Морозовская стачка. Фабричное законодательство. Либеральное 

народничество 80-90-хх гг. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение 

труда». Г.В. Плеханов. Марксистские кружки 80-х гг. XIX в. Рабочее движение 90-х XIX в. 

Земское либеральное движение второй половины XIX в. 

2.7. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Международное положение России после Крымской войны. Основные направления и 

этапы внешней политики России второй половины XIX в. Борьба за отмену ограничительных 

условий Парижского мира. Союз трех императоров. 

Восточный вопрос в Российской внешней политике. Русско-английское 

соперничество в Средней Азии. Борьба с Кокандским ханством. Присоединение Хивы. 

Военно-административное управление Средней Азией. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский 

конгресс. 

Возобновление союза трех императоров в 1881 г. Образование Тройственного Союза. 

Русско-французский союз. 

2.8. Российская империя в начале XX в. 

Николай II. Обострение экономических, социальных и политических противоречий в 

российском обществе. Революционная ситуация в России. 

Образование партии эсеров. II съезд РСДРП. Меньшевизм и большевизм как идейные 

течения российской социал-демократии. 

Внутренняя политика. «Полицейский социализм». «Зубатовщина». 

Внешняя политика. Дальневосточное направление российской политики. Русско-

японская война 1905-1905 гг. Ход военных действий. Оборона Порт-Артура. Цусима. 

Портсмутский мир. Причины и последствия поражения в войне. 

2.9. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 гг. Кровавое 

воскресенье. Подъем крестьянского и стачечного движений. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Булыгинская Дума. Сентябрьские события в Москве. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. С.Ю. 

Витте. Черносотенные организации. Первые буржуазные партии. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Развитие революции в 1906-1907 гг. 

I Государственная Дума. Аграрный вопрос в Думе. П.А. Столыпин. II 

Государственная Дума. События 3 июня 1907 г. 

Итоги революции. 

2.10. Россия в 1907 – 1914 гг. 

Третьеиюньская монархия. Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная 

Дума. Правительственный террор. Идейно-политическая борьба внутри российского социал-

демократического движения. 

Столыпинская аграрная реформа. 

IV Государственная Дума. Партия прогрессистов. Политический кризис накануне 

войны. 

2.11. Внешняя политика России в 1907 – 1917 гг. 
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Система международных союзов. «Балканский узел». Подготовка России к войне. 

Начало I мировой войны. Цели сторон. Вступлении России в войну. Отношение к 

войне различных политический сил. 

Ход военных действий в 1914 г. Восточно-прусская и галисийская операции. Военные 

действия на Кавказе. Ход военных действий в 1915 г. Летнее отступление русской армии. 

Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Поражение Турции. 

Российская экономика в годы войны. Революционное движение в армии и флоте. Рост 

антивоенных настроений. Кризис верхов. 

2.12. Февральская революция 1917 г. Россия в феврале-октябре 1917 г. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 1917 г. 

Предпосылки революции. Восстание в Петрограде. Петросовет. Временный комитет 

Государственной Думы. Приказ № 1 и его значение. Временное правительство. Отречение 

Николая II. Двоевластие. Историческое значение Февральской революции. 

Политика Временного правительства. Политические программы партий. Приезд В.И. 

Ленина. Апрельские тезисы. Кризисы Временного правительства. I Всероссийский съезд 

Советов. Корниловский мятеж. Провозглашение России республикой. 

2.13. Русская культура второй половины XIX – начала XX вв. 

Духовный, культурный и научный мир России второй половины XIX в. Ф.М. 

Достоевский. Л.Н. Толстой. Живопись, музыка, театр и архитектура. Просвещение и 

издательское дело. Научные открытия и достижения. 

Смена литературных направлений. Романтизм. Реализм. Натуральная школа. 

Модернизм. Декадентство. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Авангардизм. 

Драматургия. Творческие объединения. Кинематограф. Музеи и музейное дело. 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ РОССИИ В XX ВЕКЕ 

 

3.1. Победа Октябрьской революции. Первые шаги советской власти. 

Подготовка и ход вооруженного восстания в Петрограде. Штурм Зимнего. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о власти, мире, земле. Советские органы власти. 

Первое советское правительство. 

Победа вооруженного восстания в Москве. Сопротивление советской власти на 

национальных окраинах. Признание независимости Финляндии и Польши. Судьба 

Учредительного собрания. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Социально-экономические преобразования советской власти. Брестский мир и его 

последствия. Обострение продовольственного вопроса. Классовая борьба в деревне. 

Создание комбедов. Мятеж левых эсеров. V Всероссийский съезд Советов. Первая советская 

конституция. 

3.2. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1920 гг. 

Причины гражданской войны. Начало интервенции. Мятеж чехословацкого корпуса. 

Уфимская директория. А.В. Колчак. Военные действия в 1918 – 1919 гг. Добровольческая 

армия А.И. Деникина. Создание Красной армии. РВСР. Наступление Н.Н. Юденича на 

Петроград. 

Советско-польская война. Отношения с Латвией и Эстонией. Освобождение Крыма. 

Образование новых советских республик. Победа советской власти в Закавказье и на 

Дальнем Востоке. Политика «военного коммунизма». Уроки и итоге гражданской войны. 

Причины поражения Белого движения. 

3.3. Советское государство в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

Образование СССР. Органы власти союзного государства. Выход СССР из 

дипломатической изоляции. Обострение международного положения СССР во второй 

половине 1920-х гг. Деятельность Коминтерна. 

Социально-экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Голод 1921-1922 

гг. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж. 

Переход к новой экономической политике. НЭП в городе и в деревне. Социальные, 
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политические и экономические противоречия НЭПа. Достижения и проблемы экономики 

СССР в 1920-е гг. Дискуссия о путях развития СССР. Внутрипартийная борьба. Начало 

формирования культа личности И.В. Сталина. 

3.4. СССР в годы первых пятилеток. 1928-1941 гг. 

Курс на индустриализацию. Хлебозаготовительный кризис. Свертывание НЭПа. 

Выполнение перового пятилетнего плана развития советской экономики (1928-1932 гг.). 

Достижения второй пятилетки (1932-1939 гг.). 

Насильственная коллективизация и ликвидация кулачества. Голод 1932-1933 гг. 

Достижения и просчеты плановой экономике во второй половине 1930-х гг. 

Преобразования в сфере культуры. Ликвидация неграмотности. Развитие школьного 

образования. Советская высшая школа. Рабфаки. Формирование советской интеллигенции. 

Советская наука. Политизация науки. 

Творческие союзы. Борьба с формализмом в искусстве. Социалистический реализм. 

Деятели литературы и искусства 20-30-х гг. 

Внутрипартийная борьба в 1930-е гг. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. 

Политика репрессий. Массовый террор 1936-1938 гг. Репрессии против командных кадров 

армии и флота. ГУЛАГ. Последствия террора. 

3.5. Внешняя политика СССР в 1930-е – июне1941 г. 

Упрочение международного положения СССР в первой половине 1930-х гг. 

Вступление в Лигу Наций. Переговоры о создании системы коллективной безопасности в 

Европе и Азии. Вооруженные конфликты с Японией. Участие советских добровольцев в 

гражданской войне в Испании. 

Политика умиротворение агрессора. Советско-германские отношения в 1930-е гг. 

Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Договоры с Германией в 1939 г. Ввод войск в 

восточную часть Польши. Вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Присоединение к СССР Бессарабии. Советско-финская война. Включение в 

состав СССР прибалтийских республик. 

3.6. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Соотношение военных сил и план сторон. Начальный этап войны. Вероломное 

нападение Германии на СССР. Причины военных поражений в первые месяцы войны. 

Эвакуация. Московская битва и еѐ значение. Военно-стратегическое положение СССР к 

осени 1942 г. Коренной перелом в ходе войны. Основные операции советских войск в 1943-

1944 гг. Победа под Сталинградом. Курская битва. Освобождение территории СССР. 

Освобождение стран Восточной Европы. Берлинская операция. Разгром фашистской 

Германии. Советско-японская война. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. Депортация 

народов. 

Партизанская и подпольная борьба в тылу врага. «Рельсовая» война. Человеческие и 

материальные потери в ходе войны. 

Советская дипломатия в годы войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Конференции «Большой тройки» в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Значение победы СССР в 

Великой отечественной войне. Место СССР в послевоенной системе международных 

отношений. 

3.7. СССР в середине 1940-начале 1950-х гг. 

Начало «холодной войны». Создание социалистического лагеря. НАТО. СССР и 

война в Корее. 

Восстановление народного хозяйства. Общественно-политическая жизнь. Новый 

виток политических репрессий. «Ленинградское дело». Компания против космополитизма. 

«Дело врачей». 

3.8. СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за политическую власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев как 

политический деятель. XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. Процесс 

десталинизации. Ликвидация ГУЛАГа и реабилитация жертв политических репрессий. 
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Оттепель в духовной жизни страны. 

Внутренняя политика. Кризис плановой экономики. Попытки решения зерновой 

проблемы. Облегчение положения колхозного крестьянства. Борьба с подсобным 

хозяйством. Ликвидация МТС. Курс на ускорение научно-технического прогресса и 

химизацию народного хозяйства. Реформа управления промышленностью и строительством. 

Создание совнархозов. Социальная политика советского руководства. 

Внешняя политика. Создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Карибский 

кризис. Ядерный вопрос в международной политике. Раскол социалистического лагеря. 

Трудности в советско-китайских отношениях. Поддержка Советским Союзом стран 

«третьего мира». 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

3.9. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Социально-экономическое развитие: экономическая 

реформа 1965 г. А.Н. Косыгин. Советское общество в 1964-1985 гг. Продовольственная 

программа 1970-х гг. Повышение уровня жизни. Стагнация. Движение диссидентов. 

«Самиздат». Борьба с инакомыслием. 

Внешняя политика. Договор о нераспространении ядерного оружия. Закрепление 

послевоенных границ в Европе. Договор с ФРГ. СБСЕ. Советско-американские отношения в 

1970-е гг. ОСВ – 1 и ОСВ – 2. Советско-китайские отношения. Ввод советских войск в 

Чехословакию. Война в Афганистане 1979-89 гг. Обострение международной 

напряженности. Усиление советско-американского противостояния в начале 1980-х гг. 

3.10. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. 

Внутренняя политика М.С. Горбачева. Попытка ускорения социально-экономического 

развития страны. Курс на радикальную экономическую реформу. Обострение 

экономического кризиса. Демократизация общественной жизни. Реформирование 

политической системы советского государства. Съезды народных депутатов. Избрание 

Президента СССР. Многопартийность. Политика гласности. Кризис коммунистической 

идеологии. 

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования СССР. 

«Новоогаревский процесс». ГКЧП. Распад СССР. Создание СНГ. 

Внешняя политика СССР. Советско-американские отношения. Политика «разрядки». 

Вывод советских войск из Афганистана. Вывод советских войск из Европы. Распад 

социалистического блока. 

3.11. Создание новой российской государственности в 1991-2011 гг. 

Противостояние президента России Б.Н. Ельцина и Верховного Совета. События 

осени 1993 г. Принятие конституции РФ 1993 г. I Государственная Дума. Борьба с 

криминально-военным режимом Д. Дудаева. «Парад суверенитетов». Восстановление 

конституционного порядка в Чечне. 

Социально-экономическая политика Б.Н. Ельцина. Становление рыночной 

экономики. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности. 

Протекционистская политика В.С. Черномырдина. Экономический кризис 1998 г. 

Президентство В.В. Путина. Президентство Д.Н. Медведева. Укрепление 

политической вертикали власти. Образование федеральных округов. Стабилизация 

экономики. Реализация национальных проектов. 

Наука, образование и искусство в рыночных условиях. 

Основные направления внешней политики России. ОСНВ – 1 и ОСНВ – 2. 

Установление партнерских отношений с объединенной Европой. Проблема продвижения 

НАТО на Восток. Роль России в конфликте НАТО и Югославии. Проблема политического 

урегулирования вопросов, связанных с территориальными претензиями Японии, Латвии и 

Эстонии. Вооруженный конфликт в Южной Осетии и участие в нем России. 
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Перечень вопросов для проведения вступительного испытания 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XIX ВЕКА 

 

1. Восточнославянские племена VIII – IX вв. Образование Древнерусского 

государства. 

2. Древняя Русь в X – начале XII вв. 

3. Феодальная раздробленность на Руси. 

4. Культура домонгольской Руси. 

5. Монголо-татарское вторжение на Русь. Борьба русских земель за 

независимость. 

6. Процесс образования русского национального государства в XIV – XVI вв. 

7. Русское государство в XVI в. 

8. Русская культура XIV – XVI вв. 

9. Россия в эпоху смутного времени. 

10. Россия в XVII в. 

11. Культура России в XVII в. 

12. Россия в эпоху петровских преобразований. 

13. Россия в эпоху Дворцовых переворотов. 

14. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II и Павла I. 

15. Культура России в XVIII в. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РОССИИ XIX –НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

1. Российская империя в первой четверти XIX в. 

2. Внешняя политика Российской империи в первой четверти XIX в. 

3. Российская империя при Николае I. 

4. Общественная мысль и духовная жизнь в России в перовой половине XIX в. 

5. Российская империя в эпоху преобразований 60-70-х гг. XIX в. 

6. Российская империя в эпоху политической реакции 80-90-х гг. XIX в. 

7. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

8. Российская империя в начале XX в. 

9. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

10. Россия в 1907 – 1914 гг. 

11. Внешняя политика России в 1907 – 1917 гг. 

12. Февральская революция 1917 г. Россия в феврале-октябре 1917 г. 

13. Русская культура второй половины XIX – начала XX вв. 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ РОССИИ В XX ВЕКЕ 

 

1. Победа Октябрьской революции. Первые шаги советской власти. 

2. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1920 гг. 

3. Советское государство в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

4. СССР в годы первых пятилеток. 1928-1941 гг. 

5. Внешняя политика СССР в 1930-е – июне1941 г. 

6. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

7. СССР в середине 1940-начале 1950-х гг. 

8. СССР в 1953-1964 гг. 

9. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

10. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. 

11. Создание новой российской государственности в 1991-2011 гг. 
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Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

 

1. Артасов И.А, Мельникова О.Н.: ЕГЭ 2022 История. 10 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. Издательство: АСТ, 2021 г. Жанр: ЕГЭ. 

История 

2. Артасов И.А, Мельникова О.Н.: ЕГЭ 2022 История. 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. Издательство: АСТ, 2021 г. Жанр: ЕГЭ. 

История 

3. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., История. История России. 10 класс. 

Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. В 3-х частях. Часть 1 (новая обложка)  Серия 

История России. 10 класс. М.: Просвещение, 2021. 

4. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах: учебное пособие. М.,  Проспект, 2018. 

5. Дворниченко, А. Ю.  История России до 1917 года : учебник для академического 

бакалавриата / А. Ю. Дворниченко, С. Г. Кащенко, М. Ф. Флоринский. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. 

6. История России IX–XX века. Пособие для подготовки к ЕГЭ. Причины и следствия. 

Анализ событий с учетом новейших научных данных. Со справочником "Кто, что, где, когда, 

как, почему" (краткие сведения о важнейших явлениях российской истории), Ленанд, 2020. 

7. Кузнецов, И. Н. История России: краткий курс : за три дня до экзамена/И. 

Н.Кузнецов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2018. 

8. Роман Пазин: ЕГЭ История. 10-11 классы. Анализ исторического источника, Легион, 

2020, Серия: Готовимся к ЕГЭ. 

9. Ю.А. Петров, Н.В. Загладин, А.Н. Сахаров, История с древнейших времѐн до конца 

XIX века: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

и углублѐнный уровни. Комплект. Части 1–2, М. «Русское слово», 2021. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Артасов Ю. А., Мельникова О. Н. Единый государственный экзамен 2017. История: 

комплекс материалов для подготовки учащихся. М., ACT, 2016.  

2. А. С. Орлов, Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев Исторический словарь более 2000 статей 

по истории России с древнейших времен до наших дней, 2-еиздание, Издательство Проспект, 

2018. 

3. Жукова Л.В. Кацва Л.А., История России в датах. Справочник. 

Издательство: Проспект, 2021. 

4. Жукова Л.В. История России с древнейших времен до настоящего времени пособие 

для школьников и абитуриентов. М., 2014. 

5. История России в датах [справочник]. М., 2012. 

6. Кириллов В.В. История России: учебное пособие для бакалавров, для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по неисторическим специальностям. М., 2012. 

7. Матюхина Ю.А. История России за 24 часа. Ростов-на-Дону. 2012. 

8.  
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Образцы билетов вступительного испытания 

 

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 
(наименование образовательной организации) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№__1__ 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

История 
(наименование вступительного испытания) 

 

 

1.  Восточнославянские племена VIII – IX вв. Образование Древнерусского 

государства. 

2. Российская империя в первой четверти XIX в. 

3. Победа Октябрьской революции. Первые шаги советской власти. 

 

 

 
Председатель экзаменационной комиссии,  

 

 

А.Д. Мациев должность, ученая степень, ученое звание   
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


