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Общие положения 
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. 
Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 
На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 
материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи 
информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 
организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 

Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться два 
экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: выдают 
абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят 
инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных 
бланков, оформления результатов работы. Абитуриент получает комплект 
экзаменационных бланков, имеющих печать приемной комиссии ЮГУ, 
включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. 

Экзаменационная работа должна быть выполнена ручкой (гелиевой) 
черного цвета, рисунки выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Тест состоит из трех частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 

должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ 
оценивается в 2 балла. 

II часть: состоит из 15 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 
должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ 
оценивается в 3 балла. 

Ш часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым необходимо 
сформулировать самостоятельно (одно слово). Каждый ответ оценивается в 5 
баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 
сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент -100. 



Содержание программы 

Народы и древнейшие государства на территории России. 
Восточные славяне и их соседи. Занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Возникновение государственности у восточных славян. 
Русь в IX - начале XII в. 
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Норманнская 

теория. Реформы первых киевских князей. Правление Ярослава Мудрого. 
Русская Правда. Категории населения. «Русская Правда». 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. 
Христианская культура и языческие традиции. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
Государственная раздробленность Руси. Причины распада Древнерусского 

государства. Основные варианты социально-политического устройства русских 
земель: боярское правление в Киевском и Галицко-Волынском княжествах, 
Новгородская боярская республика, усиление великокняжеской власти во 
Владимиро-Суздальской Руси. Монархии и республики. 

Батыево нашествие. Золотая Орда и характер включения русских земель в 
ее государственно-политическую систему. Ордынское иго. Борьба со шведскими 
и немецкими феодалами в XIII в. Основные направления внешней политики. 
Культура и быт Киевской Руси. 

Москва как центр объединения русских земель. Причины и основные этапы 
объединительного процесса. Москва и Орда. Иван Калита. Начало активной 
борьбы московских князей против власти монголо-татарских ханов. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Иван III, Василий III и формирование единого 
русского государства. Свержение ордынского ига. 

Складывание великорусской народности. Восстановление экономики 
русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и 
категории населения. Русский город. Внешняя политика. Культурное развитие 
русских земель и княжеств. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Установление царской 
власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Боярская дума. Земский собор. Реформы 
Избранной Рады и опричнина. 

Закрепощение крестьян. Служилые люди. Возникновение и развитие 
поместной системы землевладения. Кормления. Местничество. Основные 



группы тяглого населения. Изменения в положении владельческих крестьян: 
правило Юрьева дня (1497 г.), «заповедные» и «урочные» лета. 

Смута начала XVII в.: причины, характер, периодизация и влияние на 
развитие государственности. Соборное уложение 1649 г.: окончательное 
закрепощение крестьян. Указная и безуказная концепции закрепощения. 

Посадские люди в XVI-XVII вв. Экономическое развитие страны. Рост 
товарно-денежных отношений. Первые частные мануфактуры в России. Раскол. 
Народные движения. 

Характерные черты внешней политики Русского государства в XV-XVII вв. 
Присоединение Украины к Руси. Поход Ермака и присоединение Сибири. 
Превращение Руси в многонациональное, многоконфессиональное государство. 
Развитие культуры в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
Петровские реформы. Принятие Петром I титула императора. Юридическое 

и идеологическое оформление абсолютизма в России. Социально-сословная 
политика Петра. Экономическая политика Петра: насаждение государственной 
мануфактурной промышленности с использованием принудительного труда. 
Протекционистская политика покровительства отечественной промышленности 
и торговле. 

Культурное развитие страны в первой четверти XVIII века. Утверждение 
светской, практической направленности культуры. Развитие системы 
образования. Петербургская Академия наук. Насаждение европейских обычаев, 
эстетических норм в изобразительном искусстве и архитектуре. 

Социально-политический смыл дворцовых переворотов. 
Реформы Екатерины II. Реформы системы власти и управления. Реформа 

Сената. Губернская реформа. Изменения в управлении городами («Устав 
благочиния или полицейский»). Социально-сословная политика Екатерины. 
«Жалованные грамоты» дворянству и городам. Политика в крестьянском 
вопросе. «Строительство империи» во второй половине XVIII в. «Просвещенный 
абсолютизм». «Золотой век русского дворянства». Характерные черты 
культурной жизни страны второй половины XVIII в. 

Россия в первой половине XIX века. Социально-экономическое развитие 
страны. Кризис феодально-крепостнической системы и начало промышленного 
переворота. Самодержавие первой половины XIX в. Указ о вольных 
хлебопашцах. Введение инвентарей в Прибалтике. Реформа системы высших и 
центральных учреждений власти и управления. 

Отечественная война 1812 г., заграничные походы русской армии. Проект 
Новосильцева. Отказ от либеральных преобразований. Аракчеевщина. Система 
военных поселений. 



Восстание декабристов. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая I. 
Возвышение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
Крестьянская политика 1825-1855 гг. Закон об обязанных крестьянах. 

Общественная мысль 30-50-х гг. XIX в. Внешняя политика. Крымская война 
и ее последствия для страны 

Россия во второй половине XIX — начале XX в. 
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Развитие капитализма в 

пореформенный период. Завершение промышленного переворота. 
Формирование буржуазии и пролетариата. Развитие капитализма в деревне. 

Революционное народничество 70-х гг. XIX в. Самодержавие и его 
внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. 

Характерные черты внешней политики России в XIX в. Русская культура в 
XIX в. 

Буржуазная модернизация России на рубеже XIX-XX вв. Экономическая 
политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Складывание монополий и их 
особенности. Самодержавие и общество накануне революции 1905 г. 

Рабочее движение на рубеже веков. Появление политических партии. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября и его значение. 
Столыпинская аграрная реформа. 

Внешняя политика России в конце XIX в. - 1914 г. Русско-японская война 
1904-1905 гг. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 
XX в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы 
образования. 

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в 
России. 

Россия в Первой мировой войне (1914-1916 гг.). Обстановка в стране 
накануне 1917 г. 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Временное 
правительство и Советы. Изменения в расстановке сил: апрельский, июньский, 
июльский кризисы. Выступление Л.Г. Корнилова. 

Петроградское восстание. Октябрьская социалистическая революция. 
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Политическая тактика большевиков, 
их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 

Военный коммунизм. Гражданская война и иностранная интервенция. 
Политические программы участвующих сторон. Итоги Гражданской войны. 

Новая экономическая политика. 



СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Национальный вопрос в России. Партийные дискуссии 

о путях и методах построения социализма в СССР. Культ личности И.В. 
Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. Утверждение 
тоталитарной системы. Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация, коллективизация. Индустриальное развитие СССР в 
годы первых пятилеток. Идеологические основы советского общества и 
культура в 1920-1930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация 
неграмотности, создание системы образования. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне 
Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война. Героизм советских людей в годы войны. 
Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 
Вступление СССР в войну с Японией, Итоги Великой Отечественной войны. 
Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном 
устройстве мира. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
Политика «холодной войны». План Маршала. Создание НАТО. Создание СЭВ и 
Варшавского договора. 

Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь страны. 
1945-1953 гг. Новая волна репрессий. Ждановщина. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 
1953-1964 гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление 
экономического роста «Оттепель» Хрущева. «Застой» как проявление кризиса 
советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли 
КПСС. Конституция СССР 1977 г. Попытки модернизации советской экономики 
и политической системы в 1980-х гг. Гонка вооружения. 

«Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. СССР в 
мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 
Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой 
социалистической системы. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980-х гг. 
Российская Федерация 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во 
второй половине 1990-х гг. Политические партии и движении Российской 



Федерации. Российская Федерация и страны - участницы Содружества 
Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия Российская 
Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции социально-экономического и 
общественно политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. 
Д.А. Медведев. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся 
современной международно-правовой системе. Современная российская 
культура. 

Методические рекомендации 
Объем требований, предъявляемых к абитуриентам, определяется 

Программой вступительного испытания по предмету «История», утвержденной 
в Югорском государственном университете. При изучении курса истории 
России в целях подготовки к вступительному экзамену необходимо стремиться к 
пониманию и освоению основных закономерностей отечественного 
исторического развития. 

Для подготовки к вступительному экзамену используйте действующие 
учебники по истории России для средней общеобразовательной школы с 
приложениями (карты, иллюстрации). Существенную помощь при подготовке 
окажут специальные пособия и справочники для поступающих в Вузы по 
истории. 

Требования к уровню абитуриентов, проверяемые на вступительном 
испытании по предмету «История»: 

абитуриент должен знать/понимать: 
- основные исторические факты, события, явления, процессы, даты, имена; 

выдающиеся памятники культуры; 
- периодизацию истории, как всемирной, так и российской; 
- современные версии и концепции важнейших проблем всемирной и 

отечественной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом 

сообществе; 
уметь: 
- раскрыть смысл, значение исторических понятий, идей; 
- проводить поиск исторической информации; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 
- анализировать историческую информацию (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 



- различать факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию; 
- использовать исторические сведения для аргументации своих ответов; 
владеть: 

- элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие причинно-
следственных связей между историческими явлениями и событиями; сравнение, 
определение сущности событий и явлений. 
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