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1.
Цель вступительного испытания
Целью вступительного испытания по дисциплине «История России и зарубежных
стран » является оценка уровня освоения лицами, поступающими на первый курс для
обучения по программам бакалавриата базовых дисциплин, изученных на предыдущем
уровне образования.
2.
Основные разделы дисциплины:
История как научная дисциплина. Предмет истории. Становление истории как
профессионального рода деятельности. Проблема достоверности исторического знания.
Исторические источники и методы исторического исследования. Периодизация истории.
Концепции исторического развития.
Первобытный мир и признаки становления цивилизации. Понятие
первобытного общества. Теории антропогенеза. Отличие человека современного вида от
остальных гоминидов. Расселение человека современного вида. Стоянки первобытных
людей на территории Российской Федерации. Первобытная религия и первобытное
искусство. Периодизация первобытного общества. Неолитическая революция и ее роль в
изменении культуры и социальных отношений. Признаки зарождения цивилизации.
Концепции появления государства и права.
Древневосточные цивилизации. Древний Египет и основные периоды его
истории. Достижения древнеегипетской цивилизации. Влияние Древнего Шумера на
Ассирию и Вавилон. Клинопись и организация библиотек. Первые своды законов.
Принцип талиона. Появление финикийской алфавитной письменности в Восточном
Средиземноморье. Роль письменности в поддержании религиозной традиции древних
иудеев. Возвышение Персидского царства. Государства индийской цивилизации.
Общество и управление в Древнем Китае.
Древняя Греция. Периодизация истории Древней Греции. Минойская и микенская
цивилизация. Дорийское завоевание. Древнегреческий полис. Великая греческая
колонизация. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Усиление Македонии и
завоевательные походы Александра Македонского. Эллинистические государства. Вклад
Древней Греции в формирование европейской цивилизации.
Древний Рим. Периодизация древнеримской истории. Царский Рим. Римская
республика. Противостояние патрициев и плебеев. Столкновение с этрусками,
карфагенянами и греками. Военные успехи Рима. Гражданская война. Рождение Римской
империи. Принципат и доминат. Культура Древнего Рима. Римское право. Становление
христианской культуры. Кризис античной цивилизации. Раздел Империи на Западную и
Восточную. Падение Западной Римской империи.
Европейское Средневековье. Понятие Средних веков. Периодизация
европейского Средневековья. Великое переселение народов и германское завоевание
Южной Европы. Роль Римской церкви в жизни европейских государств раннего
Средневековья. Арабское нашествие и начало реконкисты. Завоевания Карла Великого и
его коронация на императорский трон главой Римской церкви. Каролингское
возрождение. Распад империи Карла Великого. Европейская феодальная раздробленность.
Сословия феодального общества. Феномен средневекового города. Церковный раскол с
Византией. Клюнийская реформа и монашеские ордена. Крестовые походы.
Противостояние церковной и светской власти. Упадок папства. Столетняя война.
Монастыри, университеты и средневековая образованность. Высокое Средневековье.
Раннее Возрождение. Гуманизм. Начало книгопечатания. Реформация и религиозные
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войны. Великие географические открытия. Особенности Южного и Северного
Возрождения. Появление абсолютистских монархий. Понятие Нового времени.
Восточные славяне до возвышения Москвы. Происхождение восточных славян.
Крещение Руси. Центры восточно-славянской образованности. Древнерусские княжества
и их взаимоотношения с соседями. Нашествие татаро-монголов на Русь. Противостояние
рыцарским орденам. Борьба за освобождение от ордынского ига.
Образование
Российского централизованного государства (XIV - нач. XVI вв.) Русская культура в IXXVI вв.
Страны Европы от Вестфальского мира до промышленной революции.
Европейские революции XVII-XVIII вв. и их историческое значение. Война за
независимость США. Научные достижения и технические изобретения в XVII-XVIII вв.
Переход от мануфактурного производства к промышленному и его влияние на
дальнейшее развитие европейских стран. Колониальная политика Великобритании в XVIII
в. Идеология Просвещения в европейских страннах.
Россия в XVI -XVIII вв. Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины, ее цели
и последствия. Основные направления внешней политики Росси в XVI в. Ливонская
война. «Смутное» время. Особенности социально-экономического и политического
развития России в середине и второй половине XVII в. Реформы Петрa I. Основные
направления внешней политики в царствование Петрa I. Северная война и ее значение.
Территориальные расширения России в XVII- XVIII в. Внутренняя политика России во
второй половине XVIII в. Развитие культуры в XVII- XVIII в.Особенности
распространения идей Просвещения в России XVIII в.
Страны Европы и Северной Америки в XIX в.
Наполеоновские войны и
Венский конгресс. Гражданская война в США. Объединение Италии.
Открытие
Суэцкого канала. Франко-Прусская война.
Объединение Германии Культура в
странах Западной Европы в XIX в.
Экономическое развитие и колониальная
деятельность развитых индустриальных стран. Культура Европы и США в XIX в.
Россия в XIX веке. Отечественная война 1812 г., ее влияние на международное и
внутреннее положение России. Восстание Декабристов. Общественно-политическое
движение в России в 30 – 50е годы XIX века. Реформы 60 - 70-х голов XIX в. в
России, их социально-экономические
и
политические
последствия.
РусскоТурецкие войны XIX века. Общественные движения и политические течения
в
России во второй половине XIX века. Русская культура XIX века.
Россия в 1900-1930-е гг. Русско-Японская война. Первая русская революция.
Столыпинская реформа. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция.
Приход к власти большевиков.
Гражданская война в России.
Продразверстка.
НЭП. Образование СССР. Начало массовой коллективизации в СССР. Большой
террор. Индустриализация и экономическое развитие СССР. Пакт
МолотоваРиббентропа. Расширение СССР в конце 1930- нач. 1940 г.
Мировое сообщество в 1900-1930-е гг. Европейский колониализм в начале ХХ
в. Младотурецкая революция. Противостояние антанты и Тройственного союза. Первая
мировая война. Версальский мир. Великая депрессия. Новый курс
Ф. Рузвельта.
Гражданская война в
Испании. Приход нацистов к власти в Германии. Захват
Германией Австрии. Мюнхенское соглашение.
Вторая мировая война Вторжение Германии в Польшу. Англия и Франция в
войне с Германией. Капитуляция Франции. Нападение на
СССР и начало Великой
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отечественной войны. Начало
контрнаступления советских войск под Москвой.
Сталинградская и курская битва. Тегеранская конференция. Открытие Второго фронта
в
Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции. Поражение Германии.
Нюрнбергский процесс. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Итоги Второй
мировой войны. Принятие устава ООН.
СССР во второй половине XX века – нач. ХХI в. Социально-экономическое
развитие СССР в 1945-1991 г. Социальноэкономическое и политическое развитие
СССР в 1964-1985 г.
Советское общество во второй половине 1980-х — начале
1990-х г.
Августовский переворот и распад СССР. Трудности социальноэкономического и политического развития страны после распада
СССР.
1Страны Западной Европы и США во втор. Пол. XX – нач. ХХI в.
План Маршалла. Распад мировой колониальной системы. Холодная война
и
блоковое противостояние. Гонка вооружений. Наиболее
значительные
военные
конфликты второй половины пол. XX в. Культурная революция в 1960-х-1970-х
гг. Региональные конфликты
ХХI в. Техническое и культурное развитие
экономически развитых
стран в ХХI в. Процессы глобализации. Образование
Европейского
союза.
Тестовые задания и методика их оценивания .
Каждый вариант задания содержит 20 вопросов по всем темам дисциплины.
Правильное выполнение одного задания оценивается в 5 баллов. Максималь-ная сумма
баллов - 100.
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