
е 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственной университет) 

УТВЕРЖДЕНА 

Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

«28» октября 2021 года, протокол №3 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

ПО РОССИИ И МИРУ, 

 

проводимого Астраханским государственным университетом 

 

 самостоятельно, для поступающих на обучение по программам 

 

 бакалавриата и специалитета 

 

в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТРАХАНЬ — 2021 



е 

1. Назначение вступительного испытания – определить уровень 

подготовки абитуриента по России и миру с целью поступления в 

университет. 

2. Особенности проведения вступительного испытания :  

Форма проведения вступительного испытания– тестирование.  

Продолжительность вступительного испытания – 120 мин.  

Система оценивания – стобальная.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. Европа и Русские земли в IX-XVII вв.  

Рождение европейской средневековой цивилизации. Исторические 

источники: материальные и письменные. Византийская империя и восточно-

христианский мир. Исламский мир. Славяне в древности. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Экономическое и политическое развитие Европы. Средневековый 

европейский город. Торговля и банковское дело. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Принятие христианства на 

Руси. Особенности социального строя Древней Руси. «Русская правда» – 

первый письменный закон. Международные связи Древней Руси. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Расцвет Киевской Руси. Церковь и культура. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Русь 

между Востоком и Западом. Крестовые походы. Монгольское нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Возвышение Москвы. Специфика 

формирования единого Российского государства. Формирование сословной 

системы организации общества. Россия в XVI веке. Изменение духовной 

жизни западно-христианского мира. Начало эпохи Возрождения (Ренессанса). 

Мир в эпоху Великих географических открытий. Государство и общество 

стран Западной Европы в XVII в. Реформация  Европе. Формирование 

абсолютных монархий. Английская революция. Смутное время в России. 

Российское государство при первых Романовых. Соборное Уложение 1649 г.  

 

Тема 2. Российская империя и мир в XVIII веке. 

Преобразования первой четверти XVIII в. в России: политические и 

социально-экономические реформы, реформы образования, правовые 

реформы. Международные отношения в XVIII вв. Эпоха Просвещения. 

Дворцовые перевороты в России. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Политика «просвещённого абсолютизма» (Пруссия, Швеция, Австрия, 

Испания). «Просвещённый абсолютизм»: российский вариант. Реформы 

системы государственного управления и социально-экономическое развитие 

России. Культура России в XVIII веке. Англия и её североамериканские 

колонии в XVIII века. Образования США. Великая Французская революция. 

 

Тема 3. Российская империя и мир в XIX веке. 
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Эпоха наполеоновских войн. Заграничные походы русской армии. 

Отечественная война 1812 года. Венский конгресс и Священный союз. 

Внутренняя политика в России первой половины XIX в.: социально-

экономическое и политическое развитие, реформы образования. М.М. 

Сперанский. Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот. Социальные последствия промышленного переворота. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Международные 

отношения после наполеоновских войн. Крымская война. «Великие реформы» 

1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота в России. Контрреформы 1880-х гг.  и 

общественные движения второй половины XIX в. в России. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.  Начало формирования  военно-политических блоков. 

Российская культура в XIX веке. 

 

Тема 4. Россия и мир в начале ХХ века. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация 

общества. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Столыпинская аграрная реформа. 

Революция 1905-1907 гг. в России: причины и итоги. Первая мировая война 

(1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные державы), 

основные этапы военных действий. Революция в России 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. Брестский мир 1918 г. и выход 

России из Первой мировой войны. Распад Российской империи. Завершение 

Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система (новые границы, 

выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций). Мир после Первой 

мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй и 

образование новых государств. Гражданская война в России (1918-1922 гг.). 

Образование СССР. Принятие первых советских конституций. 

Международные последствия революции в России. Культура России в начала 

ХХ века. 

 

Тема 5. Советский Союз и мир в 1922-1953 годов. 

Советское государство в  1920-х –1930-х гг. Переход к новой модели 

социально-экономического и общественно-политического развития. Введение 

директивного планирования экономики. Формирование жесткой командно-

административной модели государственного управления. Индустриализация 

и коллективизация в СССР. Культурная революция в СССР в 1920-е – 1930-е 

гг. Конституция 1936 г. Страны мира в 1920-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах. Ведущие 

страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы. Победа национал-

социализма в Германии. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. Ситуация в мире накануне Второй мировой войны. Начало Второй 

мировой войны. Оккупация Германией стран Западной Европы. СССР во 
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Второй мировой войне: этапы и крупнейшие сражения войны. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская встречи. Итоги войны: потери и уроки, 

территориально-политические изменения. Социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. Формирование нового геополитического 

устройства мира. Начало холодной войны. 

 

Тема 6. СССР и мировое сообщество в 1950-1980-е годы. 

Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы. 

Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война.  Попытки разрядки. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии 

и Африке: причины и основные последствия. Научно-техническая революция: 

общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении 

капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование 

смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». 

Внутренняя политика СССР. Попытки перехода к демократии. «Оттепель» и 

ХХ съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и 

значение. Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. Советский 

Союз и мировое сообщество в 1985-1991 годах. Перестройка: социально-

экономические изменения. Попытка государственного переворота 1991 года и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Развитие советской 

культуры.  

 

Тема 7. Российская Федерация и мир на рубеже веков. 

Становление новой российской государственности. Политический 

кризис в России в 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств, Таможенный 

союз. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Изменения 

в социальной сфере: образование, здравоохранение, социальная защита.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы в современной России. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Санкционная политика ЕС и США против РФ. 

Внешнеполитические инициативы России. Борьба с международными 

антироссийскими вызовами и международным терроризмом. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 Знание дат, хронологических рамок, периодов наиболее значительных 

событий и процессов. 

 Знание фактов (места, обстоятельств, участников, результатов 

исторических событий). 
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 Анализ исторических событий, в том числе: отнесение единичных фактов 

к общему явлению, указание характерных признаков событий и явлений, 

сравнение исторических событий, явлений, процессов. 

 Знание исторических понятий, терминов. 

 Раскрытие причинно-следственных связей событий, явлений. 

 Знание исторических источников, умение работать с ними. 

 Умение работать с картой. 

 

5. УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ 

 

1. История: история России XX – начала XXI века: учеб. пособие / Е.П. 

Максименко – М.: МИСиС, 2018.   

2. История России  / Матюхин А.В. – М.: Университет «Синергия», 

2018.  

3. История: учебник / Т.А. Молокова, К.Н. Гацунаев, О.М. Вызова, М.Г. 

Ефремова, А.А. Мурашев, Т.Л. Пантелеева, Ю.В. Посвятенко, В.П. Фролов - 

М.: Издательство МИСИ - МГСУ, 2017.   

4. История России / под ред. Г.Д. Поляк, М.: Юнити-Дана, 2012. 

5. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества. М., 2012. 

 

 

 


