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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по общеобразовательному предмету «Ис-

тория» (далее – вступительные испытания) допускаются лица, подавшие заяв-

ление о приёме в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(далее - Университет) и имеющие право сдачи вступительного испытания в со-

ответствии с действующими правилами приёма. 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие среднее об-

щее образование и (или) профессиональное образование любого уровня, под-

тверждённое документально. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы высшего образования. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний разработана на основании Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  

Лица, имеющие среднее общее образование и (или) профессиональное 

образование, зачисляются по результатам вступительных испытаний, на кото-

рых они должны продемонстрировать знание исторических дат, фактов, поня-

тий, умение соотносить причины и следствия исторических событий и явлений, 

единичные факты и общие явления, определять характерные признаки истори-

ческих событий и явлений, владение навыками поиска информации в историче-

ском источнике. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том числе 

допускается проведение вступительного испытания с использованием персо-

нальных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 
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Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного ответа из не-

скольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 60 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на Федеральной ком-

поненте государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по истории. Вопросы по вступительному испытанию охваты-

вают следующие темы: 

Программа вступительного испытания 

1. Особенности становления государственности в России и мире. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности. Cоциально-экономические и политические изменения в недрах славянского об-

щества на рубеже VIII–IX вв. Князья и дружина. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные вли-

яния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье 

Причины распада Древнерусского государства. Владимиро-Суздальское княжество; 

Новгород Великий; Галицко-Волынское княжество: политический строй, развитие хозяйства, 

культура. 

Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда. Литва. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Рост территории Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс цен-

трализации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как 

опоры центральной власти. Роль церкви в консолидации русских земель. 

Культура Руси в XII–XV вв. 

Россия в XVI– начале XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Развитие капиталистических отношений. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

2. История России XVII–XVIII веках в контексте развития европейской цивили-

зации. 
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Россия в XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Особенности сословно-представительной монархии в России.  

Расширение территории Российского государства в XVII в. Церковный раскол. Соци-

альные движения в XVII в. 

Культура России в XVII в.  

Россия в XVIII в. Петр I. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция 

социальной структуры общества.  

Развитие промышленности. Создание флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Северная война. Провозглашение России империей. 

Россия в период дворцовых переворотов. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

3. Россия и мир в XIX веке: попытки модернизации и промышленный переворот. 

XIX вв. в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства.  

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического 

курса в начале 1820-х гг.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы.  

Реформы 1860–1870-х гг. 

4. Россия и мир в ХХ веке  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв. Монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни 

пореформенной России. Иностранный капитал в российской экономике. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины, содержание и последствия общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 году. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти.  
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Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Утверждение 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

Политический кризис начала 1920-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И. В. 

Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

Экономические основы советского политического режима.  Особенности советской 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия.  

Советская внешняя политика в 1920 – 1930-е гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Начало холодной войны. Создание НАТО. Создание социалистического лагеря и ОВД. 

Трудности послевоенного переустройства. Власть и общество в первые послевоенные 

годы. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения 

в теории и практике советской внешней политики. 

Крах колониальной системы. Усиление конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962 г.).  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

Гонка вооружений (1945–1991). 

Развитие мировой экономики в 1945–1991 г. Интеграционные процессы в Европе. 

Доминирующая роль США в мировой экономике. 

Диссидентское движение в СССР. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в 

стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 1980-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

5. Российская Федерация и мир в конце XX – XXI веке. 

Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 

1990-х годов. Поляризация общества в России.  Политический кризис в России 1993 г. и де-

монтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в 

Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые ре-

зультаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические 

партии и общественные движения России на современном этапе 
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Россия в первые десятилетия XXI века. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира.  Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Внешняя политика РФ. 
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