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I

П РО ГРА М М А ВСТУ П И ТЕЛЬН Ы Х И С П Ы ТАН И Й ПО ИСТОРИИ
ДЛЯ П О СТУ П АЮ Щ И Х

в тэюи

П рограмма вступительных испытаний по истории составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего
образования.
Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
необходимо выполнить 15 заданий. М аксимальное количество б аллов-100.

Абитуриенту

М инимальное количество баллов, засчитываемое как успешный результат сдачи
вступительного испытания, - 32 баллов.1
По уровню сложности задания распределяю тся следую щ им образом: задания 1-8
имеют базовый уровень; задания 9-15 - повышенный уровень. Ответ на задание может
быть только один.
За правильный ответ баллы начисляются по следующ ей шкале:
А5-А8
7 баллов

А1-А4
6 баллов

А9-А15
8 баллов

Задание с кратким ответом считается выполненным, если в бланке ответов №1
зафиксирован верный ответ в виде буквенного обозначения (соответствующего
выбранному ответу).
Для проверки знаний
в Приложении 1 настоящ ей Программы размещен
проверочный вариант тестирования, в Приложении 2 правильные ответы.
П еречень тем, которые будут включены в тесты.

История России с
древности до начала
XVII в.

1. Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия
2. Древнерусское государство (IX - первая половина XII в.)
3. Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
4. Российское государство во второй половине XV - начале XVII в.
Раздел 2. История России XVII—XVIII вв.
1. Россия в XVII в.
2. Россия в первой половине XVIII в.
3. Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика
Екатерины II
Раздел 3. Россия в XIX в.
1. Россия в 1801-1860 гг. Внутренняя и внешняя политика
А лександра I
2. Россия в 1860— 1890-е гг. Внутренняя политика Александра II.
Реформы 1860-1870-х гг.
Раздел 4. России в XX - начале XXI в.
1. Россия в 1900-1916 гг. Социально-экономическое и
политическое развитие страны в начале XX в.
2. Россия в 1917-1920 гг. Революция 1917 г. От Февраля к_________

Минимальное количество баллов установлено в соответствии с действующ им на дату утверждения Правил
приема в ТЭЮ И на 2016-2017 учебный год Распоряжения Рособрнадзора «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета» № 1701-10 от 0 4 .0 9 .2 0 14г. В случае изменения
минимального количества баллов для поступления в вузы РФ

Октябрю. Двоевластие
3. Советская Россия, СССР в 1920-— 1930-е гг. Переход к новой
экономической политике
4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и
сражения Великой Отечественной войны
5. СССР в 1945-1991 гг. СССР в первое послевоенное десятилетие
6. Россия в 1992-2008 гг.: Становление новой российской
государственности.

Рекомендуемая литература
• История. (У чебное пособие для ссузов) Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. и
др. (2007, 480с.)
• История отечества. С древнейш их времен до наших дней. (Уч. для ссузов) Артемов
В.В., Лубченков Ю .Н. (2004, 360с.)
• История России в схемах, таблицах и картах. Касьянов В.В. и др. (201 1, 288с.)
• История Отечества. П особие для ш кольников старш их классов и поступающих в
вузы. Курукин И.В., Волкова И.В., Леонов С.В. (2005, 736с.)
• История Отечества. Справочник для старш еклассников и поступающ их в
ВУЗы. Канва Л.А. (2012, 848с.)

Приложение 1
Тесты для самопроверки
А1

Какое событие произош ло в СССР в период оттепели?

А2

а) О ткрытие движения по Байкало-Амурской магистрали
б) Строительство Днепрогэса
в) Запуск первого в мире искусственного спутника Земли
г) Строительство М агнитогорского металлургического комбината
Современником императрицы Анны Иоанновны был

АЗ

I
А4

А5

А6

А7

А8

А9

а) А.Курбский
б) С.Дежнев
в) Э.Бирон
г) Б.Хмельницкий
Ж ивопись, основанная на применении водяных красок, наносимых на сырую
ш тукатурку при строительстве храмов в Древней Руси, называлась
а) Ф реской
б) А кварелью
в) Парсуной
г) М озаикой
Кто из названных руководителей СССР в 1980-е годы производил решительный
курс (серию мер) по укреплению производственной и общ ественной дисциплины
и борьбе с коррупцией?
а) К.У.Черненко
б) Л И .Б реж н ев
в) Ю .В.Андропов
г) М .С.Горбачев
Как называлась система мер. предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для
укрепления своей самодержавной власти?
а) М естничество
б) О причнина
в) Нестяжательство
г) Земщ ина
Кто из указанных лиц был историком?
а) И.М .Сеченов
б) Н.М .Карамзин
в) Н .И.Лобачевский
г) И .И.М ечников
Что из названного относилось к последствиям нашествия монголо-татар на Русь?
а) У крепление связей между русскими княжествами
б) Установление зависимости Руси от Орды
в) О граничение крестьянской свободы
г) Экономический подъем русских земель
П редставителем какой сферы деятельности являлся С.С. Прокофьев?
а) М узыка
б) Скульптура
в) Поэзия
г) Ж ивопись
Каким годом летописи датирую т призвание варягов на Русь?
а) 862 г.
б) 988 г.
в) 1097 г.

А10

А11

А12

А13

А14

А15

г) 1111г.
Общ ественно-политическая жизнь в России в 1990-х гг. характеризовалась:
а) Борьбой за свободу выезда из страны
б) Подпольным распространением запрещенных литературных произведений
в) И деологическим плюрализмом
г) П роизведением безальтернативных выборов
НЭП - это политика, которая предусматривала:
а) Введение всеобщей трудовой повинности
б) Полную национализацию производства
в) Бесплатные коммунальные услуги
г) Разреш ение аренды мелких предприятий частными лицами
В каком году в России отменили крепостное право?
а) 1859 г.
б) 1861 г.
в) 1874 г.
г) 1881г.
Кого в период Смуты называли «Тушинским вором»?
а) Лжедмитрия II
б) Василия Ш уйского
в) Ивана Болотникова
г) Ивана Заруцкого
Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II?
а) Церковный раскол
б) «смута»
в) «пугачевщина»
г) П ровозглаш ение России империей
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в:
а)
б)
в)
г)

1922
1918
1924
1930

г.
г.
г.
г.

Пр иложение2
Правильные ответы
А1
СМ

<

АЗ
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15

в
в
а
в
б
б
б

а
а
в
г
б

а
в
а

