ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Раздел I. Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене
Содержание дисциплины определено в соответствии с программами СПО по
дисциплине «Отечественная история»
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Содержание дисциплины
Древняя Русь
Занятия, общественный строй, верования восточных славян.
Возникновение государственности у восточных славян. Киев как центр
славянских земель. Новгородское вече.
Принятие христианства и последствия христианизации в культуре,
политической и социальной жизни. «Русская Правда» как свод правил
древнерусского государства.
Междоусобицы русских князей. Монгольское завоевание. Взаимоотношения
Руси и Золотой Орды.
Московский период отечественной государственности
Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения.
Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной
монархии. Опричнина. Крепостное право. Домострой.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные
процессы. Ливонская война
Формирование национального самосознания. Развитие культуры и усиление
светских элементов в русской культуре XVII в.
Смутное время. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью
Посполитой и со Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы
Юридическое оформление крепостного права
Церковный раскол. Социальные движения XVII в.
Эпоха Просвещения
Реформы Петра I в различных сферах жизни. Абсолютизм. Формирование
чиновничье-бюрократического
аппарата.
Традиционные
порядки
и
крепостничество в условиях развертывания модернизации. Северная война.
Провозглашение Российской империи.
Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм». Законодательное
оформление сословного строя. Крестьянские бунты.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота.
Русское просвещение. Культура народов России и ее связь с европейской и
мировой культурой.
XIX век.
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой
половине XIX в.
Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов.
Идеологические движения: консерваторы, славянофилы и западники,
социалисты-утописты.
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Крымская война и ее последствия для страны
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права.
Политика контрреформ. Капиталистические отношения в промышленности и
сельском хозяйстве. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков
Россия накануне Революции
Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов
Русско-японская война.
Духовная жизнь российского общества. Критический реализм. Русский
авангард. Развитие науки и системы образования
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Либерально-демократические, радикальные, националистические движения.
Реформы П. А. Столыпина
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Советский период
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты
советской власти. Учредительное собрание.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской
войны. Переход к новой экономической политике
Образование СССР. Национально-государственное строительство
Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г.
Индустриализация, коллективизация
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
Причины, этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура
в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 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.
Холодная война. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Оттепель.
Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач.
Научные достижения СССР. Освоение космоса.
Замедление экономического роста. «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. «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.
Современная Россия
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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 движения Российской
Федерации. Российская Федерация и страны - участницы Содружества
Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их
последствия
Российская Федерация в 2000-х годы.: основные тенденции социальноэкономического и общественно-политического развития страны на современном
этапе. Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся
современной международно-правовой системе.
Современная российская культура

Раздел II. Контрольно-измерительные материалы экзамена
Экзамен состоит из 50 заданий различной степени сложности. Максимальное количество
баллов, которые можно набрать за экзамен – 100 баллов.
Контрольно-измерительные материалы направлены на выявление знаний об:
- этапах развития отечественной истории, особенностях каждого из этапов;
- исторических событиях, фактах, персоналиях;
- причинно-следственных связях развития исторического процесса;
- понятийно-категориальном аппарате отечественной истории.
Соответствие баллов и оценок
Менее 32 баллов
32- 49 баллов
50-79 баллов
80-100 баллов




«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Раздел III. Условия проведения экзамена
Экзамен проводится в форме тестирования. Экзаменационная работа состоит из заданий
с выбором ответа. В каждом задании предлагается три варианта ответа, из которых
только один является верным. Ответ может быть представлен в форме выбора
правильного ответа (формат 1-а), в форме определения соответствия ответов из двух
столбцов (А-1,3; Б-2,4).
Продолжительность вступительного экзамена. На выполнение экзаменационной работы
отводится 60 минут.

