


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительные испытания по Истории предусмотрены для 

абитуриентов, поступающих на обучение в «Камчатский государственный 

технический университет».  

Программа вступительных испытаний ориентирована на обязательный 

минимум знаний по предмету в объеме средней общеобразовательной школы. 

Абитуриент должен показать знание основных вопросов, изученных в 

школьных курсах по Истории России, иметь научное представление об 

основных этапах российской истории и знать их хронологию, знать основные 

факты, даты, события и имена исторических деятелей, знать историю 

культуры России и понимать ее место в системе мировой культуры, уметь 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к нашему историческому прошлому.  

Испытания проводятся в форме тестирования. Отбор вопросов для теста 

и их формулировки учитывают технический профиль Университета, а также 

специфику направлений. Оценка вступительных испытаний осуществляется 

по 100-бальной системе.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI В.  

— Расселения занятия, быт и вероисповедание восточных славян. 

Славяне и соседи. ой  

— Формирование древнерусского государства. Новгород и Киев. 

Версии происхождения государства на Руси. Развитие ремесла и торговли.  

— Князья древней Руси. Князья и дружины.  

— Крещение Руси. Распространение христианства. Историческое 

значение принятия христианства.  

— Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество, Галицко-Волынское княжество, господин Великий Новгород: 

политический строй, хозяйство, культура  

— Борьба Руси против внешней агрессии в ХІІІ веке. Монголо-татарское 

нашествие на Русь. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада.  

— Начало возвышения Москвы. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Формирование централизованного государства. Культура Руси в 

ХII-XV веках.  

— Начало закрепощения крестьян. Судебник 1497 года. Вотчинно-

поместное землевладение и формы зависимости крестьян.  

— Завершение объединения русских земель. Россия при Иване IV. 

Реформы 50-х гг. XVI века. Сословно-представительная монархия. 

Опричнина. Становление самодержавия.  

— Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Поволжья и Западной 

Сибири. Ливонская война.  

— Кризис конца XVI - н. ХVІІ в. Смутное время: причины, сущность, 

последствия. Начало династии Романовых.  

Раздел 2. ИСТОРИЯ РОССИИ ХVІІ-ХVІІ В.В.  

— Экономическое развитие России в XVII в. Развитие мануфактурного 

и мелкотоварного производства.  

— Общественно-политическое устройство России. Соборное уложение 

1649 г. окончательное закрепощение крестьян.  

— Самодержавие и церковь. Церковный раскол. «Бунтарший век»: 

народные движения XVII в. 

— Реформы Петра I (социально-экономические, государственно-

административные, военные). Изменения в культуре и в быту. Утверждение 

абсолютизма.  



— Внешняя политика России в I половине XVIII в. Северная война, 

итоги, значение. Образование Российской империи.  

— Дворцовые перевороты: причины и сущность. 

— Внутренняя политика Екатерины II «Просвещенный абсолютизм». 

Крестьянская война под предводительством В. И. Пугачева.  

— Экономическое развитие России во II-ой пол. XVIII в. Ужесточение  

крепостничества.  

— Внешняя политика: направления и результаты. Русско-турецкие 

войны, их итоги. Русское военное искусство.  

— Культура и быт народов Российской империи в XVIII в. развитие 

образования и науки, художественная культура.  

Раздел 3. РОССИЯ В XIX В.  

— Внутренняя политика Александра I: реформы и реакция. Движение 

декабристов (участники, программы, цели, ход, значение)  

— Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии.  

— Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие 

России в I-ой п. XIX в. Начало промышленного переворота. Аграрный вопрос 

в сер. XIX века.  

— Общественное движение в 30-х 50-х г.г. ХІХ в.: охранители, 

славянофилы и западники, сторонники общинного социализма.  

— Народы России в 1 п. ХІХ века. Национальная политика 

самодержавия. Кавказская война.  

— Внешняя политика в 50-х годах XIX века. Крымская война: причины, 

ход, итоги.  

— Развитие культуры в 1-ой п. ХІХ века: наука и образование, 

обращение к национальным истокам, основные стили в художественной 

культуре.  

— Реформы 60-70-х г.г. XIX века, их экономические и социальные 

последствия.  

— Социально-экономическое развитие России в пореформенный период 

Завершение промышленного переворота. Изменения в социальной структуре 

общества.  

— Общественное движение 1860-1890-е гг.: консерваторы, либералы, 

радикалы. Начало рабочего движения. Российская социал-демократия.  

— Основные направления и события внешней политики России в 

последней трети XIX в. (Европа, Средняя Азия, Дальний Восток). Расширение 

территории империи. Участие в военно-политических союзах. 



— Культура и быт народов России во II-ой пол. XIX в.: наука и 

образование, основные направления в литературе и искусстве. Вклад 

российской культуры XIX в. в мировую культуру.  

Раздел 4. РОССИЯ В ХХ ВЕКЕ.  

— Россия в начале XX в.: самодержавие и общество, экономическое и 

политическое развитие страны, противоречия, проблемы модернизации.  

— Революция 1905-1907 гг.: причины, движущие силы, основные 

события, итоги. Складывание системы политических партий.  

— Реформы П.А.Столыпина: цели, основные мероприятия, итоги.  

— Культура в начале ХХ в. Развитие естественных и общественных 

наук. Русский авангард.  

— Россия в I мировой войне. Роль восточного фронта в войне, война и 

российское общество, кризис режима.  

— Россия в 1917 г. Февральская буржуазно-демократическая 

революция. От февраля к октябрю: основные политические партии, кризис 

власти. 

— Октябрьское восстание в Петрограде. Установление Советской 

власти. Создание Советского государства. Учредительное собрание. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства.  

— Гражданская война: участники, этапы, основные фронты, итоги и 

последствия войны. Интервенция. «Военный коммунизм. 

— Кризис начала 20-х годов. НЭП: сущность, мероприятия, 

противоречия, итоги.  

— Образование СССР (концепции и принципы). Политическая жизнь в 

1920-1930-е гг. Внутрипартийная борьба. Формирование тоталитарной 

системы. Репрессии и политические процессы. 

— Форсирование социалистического строительства и eгo политические 

последствия (индустриализация, коллективизация, культурная революция). 

— Внешняя политика советского государства в 1920-1930-е гг. (основны 

направления и события). СССР на начальном этапе II мировой войны. 

Советско-финская война, включение в состав СССР в 1939-1940 гг. новых 

территорий.  

— Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны.  

— Перестройка жизни страны на военный лад. Партизанское движение 

в тылу врага. 

— Антигитлеровская коалиция. Итоги и уроки войны.  

— CCCP в первое послевоенное десятилетие: внутренняя и внешняя 

политика.  



— CCCP в сер. 1950-х - сер. 1960-х гг. ХХ съезд КПСС и его 

историческое значение. Оттепель». Достижения и противоречия внутренней и 

внешней политики. Начало научно-технической революции.  

— СССР в середине 1960-х середине 1980-х гг. Внешняя политика 

государства (основные тенденции и события). Нарастание кризисных явлений 

в экономике социальной сфере, политике, идеологии.  

— СССР во 2 половине 1980-х гг. Перестройка, ее противоречивый 

характер. последствия. Распад СССР. Образование СНГ.  

— Становление нового Российского государства. События 1993 г. 

Конституция 1993 года.  

— Политическое, экономическое, культурное развитие современной 

России.  

— Россия в системе современных международных отношений.   
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