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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Правилами приема в федеральное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры одним
из вступительных испытаний, который предстоит выдержать поступающим,
имеющим среднее (начальное) профессиональное образование, является
экзамен по Истории.
Вступительное испытание по истории относится к категории
проводимых институтом самостоятельно и предназначен для кандидатов,
указанных в правилах приема.
Экзамен проводится письменно в форме тестирования.
Цель экзамена – выявить уровень представлений поступающих во ВЮИ
ФСИН России об основных этапах отечественной истории, об особенностях
возникновения, развития и функционирования российского общества
и государства, а также степень владения ими теоретико-методологическими
знаниями, необходимыми для анализа исторического процесса.
В ходе экзамена обучающиеся должны доказать, что они обладают:
Знаниями:
- о структуре общества в целом и основном содержании различных сфер
общественной
жизни
(экономической,
социальной,
политической
и духовной);
- о периодизации отечественной истории, основных фактах, процессах
и явлениях, характерных для каждого из выделяемых периодов;
- о современных версиях и трактовках важнейших проблем всемирной
и отечественной истории.
Умениями:
- определять пространственные и временные рамки изучаемых
социальных процессов, устанавливать причинно-следственные связи между
фактами и явлениями общественной жизни.
Навыками:
- характеристики исторического источника, включая сведения
об авторстве, времени, целях и обстоятельствах его создания;
- использования исторической карты, карты-схемы, хронологической
таблицы.
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Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной
системе. Тесты состоят из 20 вопросов. Правильные ответы за первые
10 вопросов оцениваются в 4 балла, за вторые 10 вопросов – в 6 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 32 балла.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Восточные славяне в древности.
Происхождение восточнославянского этноса. Расселение восточных
славян.
Племенные
союзы.
Общинный
характер
социальных
взаимоотношений. Способы ведения сельского хозяйства, виды ремесел.
Торговые пути. Характеристика языческих богов, праздников и обрядов
древних славян.
Тема 2. Образование и становление древнерусского государства.
Татаро-монгольское иго.
Причины образования древнерусского государства. Норманнская
теория. Контраргументы М.В. Ломоносова и его сторонников. Основные
этапы становления государственности у восточных славян. Правление первых
киевских князей. Политическая и социальная характеристика Киевской Руси.
Удельный период на Руси. Причины распада Киевской Руси. Проблема
взаимовлияния Руси и Орды.
Тема 3. Объединение русских земель вокруг Москвы и деятельность
московских князей.
Предпосылки, специфика и альтернативность формирования единого
российского государства. Борьба между Москвой, Тверью и Великим
княжеством Литовским за первенство. Возвышение Москвы. Формирование
сословной системы ориентации общества. Освобождение от вассальной
зависимости от Золотой Орды. Иван IV Грозный. Попытка создания
унитарного государства. Внешняя политика Ивана Грозного. Опричнина.
Тема 4. Смутное время и становление новой династии.
Пресечение династии Рюриковичей. Понятие и предпосылки смутного
времени. Правители смутного периода. Феномен лжеправителей.
Интервенция. Основные итоги смутного времени. Внутренняя и внешняя
политика первых Романовых. Реформа патриарха Никона и ее последствия.
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«Бунташный» век. Окончательное оформление крепостного права.
Тема 5. Россия в эпоху великих преобразований Петра I. Эпоха
дворцовых переворотов.
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.
Необходимость и возможность преобразований. Реформы в социальноэкономической, политической и культурной сферах. Россия в эпоху
Дворцовых переворотов и правление императриц. Жалованная грамота
дворянству и образование гражданского общества. Внешняя политика.
Просвещенный абсолютизм. Рационализация управления империей. Россия
при Павле I.
Тема 6. Политические преобразования в России в XIX веке
Общественная мысль и общественные движения в России в XIX веке.
Две основные тенденции в правлении императоров - либеральная
(Александр I и Александр II) и консервативно-почвенная (Николай I
и Александр III). Меры для решения крестьянского вопроса. Эпоха великих
реформ. Внешняя политика. Отечественная война 1812 года. Крымская война
(1853-1856 гг.) и ее последствия. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.).
Идеологическая
борьба.
Охранительный,
либеральный
и революционный лагерь. Движение декабристов. Народническое движение.
Тема 7. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса.
Особенности социального устройства России в ХХ веке.
Антиправительственные выступления в начале века. Русско-Японская война.
Кровавое воскресенье. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября.
Особенности
первой
российской
многопартийности.
Деятельность
Государственной Думы в России. Столыпинская аграрная реформа. Первая
мировая война.
Тема 8. Революционный процесс в России. Советская Россия в 19181939 гг.
Внутренние противоречия в политике и экономике России. Февральская
революция. Период двоевластия. Октябрьское вооруженное восстание.
Становление советской власти. Гражданская война. Формирование новой
политической системы. Установление диктатуры партии. Формирование
культа личности И.В.Сталина. Экономическая политика новой власти.
Образование СССР. Внешняя политика между двумя мировыми войнами.
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Тема 9. СССР в Великой Отечественной войне.
Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны. Нападение
гитлеровской Германии на СССР. Оборонительные сражения летом — осенью
1941 г. Героическая оборона Ленинграда. Битва под Москвой.
Контрнаступление советских войск. Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Окружение и разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Итоги и уроки
Великой Отечественной войны.
Тема 10. СССР во второй половине 1940-х – 90-х гг.
Политическая ситуация после смерти И.В. Сталина, ХХ съезд партии,
эпоха
оттепели,
экономические
и
социальные
преобразования
Н.С. Хрущева. Эпоха застоя, социальные, экономические и политические
противоречия, холодная война. Политические лидеры после смерти
Л.И. Брежнева. Перестройка. Ускорение. Гласность. Конституционные
изменения в органах государственного управления. Путч 1991 г. Распад
СССР.
Тема 11. Россия на современном этапе.
Россия в период правления Б.Н. Ельцина. Экономические реформы.
Политический кризис 1993 г. Конституция 1993 г. Президентское правление
В.В. Путина, Д.А. Медведева. Национальные проекты. Преобразования
в политической сфере. Внешняя политика. Россия на современном этапе
развития.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Опишите хозяйство, общественный строй и религиозные верования
восточных славян в VI-VIII вв.
2. Охарактеризуйте формирование Древнерусского государства,
внутреннюю и внешнюю политику первых русских князей (IX – середина XI
в.).
3. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие Руси в IX-XI
вв.
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4. Опишите русскую культуру домонгольского периода, включая такие
ее аспекты, как письменность и грамотность, летописание, литература,
архитектура и фольклор.
5. Объясните причины политической раздробленности русских земель
в XII-XIII вв. Покажите влияние раздробленности на социальноэкономические и политические процессы, происходившие на Руси, и уровень
ее обороноспособности.
6. Охарактеризуйте борьбу Руси против внешней агрессии в XIII в.
Объясните причины установления монголо-татарского ига и покажите его
значение в истории нашей страны.
7. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие русских земель
в XIV-XV вв.
8. Выделите и охарактеризуйте основные этапы политического
объединения русских земель в XIV-XV вв.
9. Опишите государственное устройство Московского княжества в
XIV-XV вв.
10. Охарактеризуйте реформы, проведенные под руководством царя
Ивана IV в середине XVI в., и покажите их историческое значение.
11. Охарактеризуйте политику опричнины, которая проводилась царем
Иваном IV в 60-70-е гг. XVI в., с точки зрения ее причин, способов
осуществления и результатов.
12. Охарактеризуйте внешнюю политику России во второй половине
XVI в.
13. Охарактеризуйте
правление
Бориса
Годунова.
Покажите
предпосылки острого внутриполитического кризиса, возникшего в России на
рубеже XVI-XVII вв. и получившего название «Смута».
14. Охарактеризуйте феномен самозванчества в России в эпоху Смуты.
Проанализируйте восстание Болотникова, покажите причины, движущие силы
и итоги этого выступления.
15. Охарактеризуйте польско-шведскую интервенцию в России в начале
XVII в. Опишите события заключительного этапа Смуты, покажите ее
влияние на дальнейшее развитие нашей страны.
16. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие России в XVII
в. Покажите отраслевую структуру экономики, определите предпосылки
складывания всероссийского рынка.
17. Охарактеризуйте внутреннюю политику первых царей из династии
Романовых: Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
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18. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики России в XVII в.
19. Определите предпосылки и задачи реформаторской политики Петра
I. Охарактеризуйте важнейшие преобразования, осуществленные в экономике
и социальной сфере в конце XVII – начале XVIII в.
20. Охарактеризуйте преобразования, проведенные под руководством
Петра I в области государственного управления, культуры и просвещения, а
также в военной сфере.
21. Охарактеризуйте социально-экономическую ситуацию в России в
первой половине XIX в. Покажите влияние крепостного права на развитие
аграрного и промышленного секторов экономики.
22. Выделите и проанализируйте основные направления внутренней
политики в России в первой половине XIX в. Оцените внутриполитические
итоги царствования императоров Александра I и Николая I.
23. Выделите и проанализируйте основные направления общественного
движения, существовавшего в России в первой половине XIX в. Объясните
предпосылки подъема общественной активности применительно к
рассматриваемому периоду.
24. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики Российской империи в первой половине XIX в.
25. Проанализируйте
отмену
крепостного
права
в
России.
Охарактеризуйте основные аспекты крестьянской реформы императора
Александра II, такие как личное освобождение крестьян, наделение их землей
и выкупная операция.
26. Охарактеризуйте преобразования, осуществленные правительством
императора Александра II в области местного самоуправления,
судопроизводства, просвещения и печати, а также военную реформу.
27. Выделите и проанализируйте основные направления общественного
движения, существовавшего в России во второй половине XIX в.
28. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики Российской империи во второй половине XIX в.
29. Охарактеризуйте развитие сельского хозяйства, промышленности и
торговли в 60-80-е гг. XIX в. Определите особенности российского
капитализма.
30. Охарактеризуйте социально-экономическую ситуацию в стране в 90е гг. XIX в., оцените результативность преобразований, проведенных под
руководством министра финансов С.Ю. Витте.
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31. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие России в
начале ХХ в.
32. Проанализируйте события революции 1905-1907 гг., выделите ее
причины, основные этапы и результаты.
33. Проанализируйте структуру политических партий, существовавших
в России в начале ХХ в., и дайте оценку их практической деятельности.
34. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики России в начале ХХ в.
35. Проанализируйте события революции 1917 г., выделите ее причины,
основные этапы и результаты.
36. Опишите процесс установления Советской власти в стране после
революции 1917 г. Раскройте сущность политики «военного коммунизма».
37. Объясните причины гражданской войны в России в 1917-1922 гг.,
опишите ход событий, покажите влияние этого конфликта на дальнейшее
развитие общества и государственной власти.
38. Проанализируйте социально-экономическое развитие нашей страны
и внутреннюю политику Советской власти в 1921-1927 гг.
39. Охарактеризуйте развитие промышленности в СССР в конце 1920-х
–1930-е гг., объясните предпосылки и значение форсированной
индустриализации.
40. Опишите коллективизацию сельского хозяйства в СССР в конце
1920-х – 1930-е гг., объясните ее причины, покажите влияние
коллективизации на социально-экономическую ситуацию в стране в целом и
развитие аграрного сектора, в частности.
41. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики Советского государства в 1920-е – 1930-е гг.
42. Проанализируйте внутриполитическую ситуацию в СССР в конце
1920-х – 1930-е гг. Выделите предпосылки формирования тоталитарного
политического режима и факторы, способствовавшие победе И.В. Сталина в
борьбе за власть.
43. Проанализируйте ситуацию в Советском Союзе накануне Великой
Отечественной войны. Опишите наиболее важные боевые операции,
относящиеся к начальному этапу войны (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.).
44. Определите хронологические рамки коренного перелома в Великой
Отечественной войне и опишите основные боевые операции, относящиеся к
данному периоду. Охарактеризуйте завершающий этап войны с гитлеровской
Германией и войну СССР с Японией.
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45. Объясните, как происходило восстановление и развитие народного
хозяйства в СССР после Великой Отечественной войны (вторая половина
1940-х – начало 1950-х гг.).
46. Опишите общественно-политические процессы, происходившие в
СССР в послевоенный период (вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.).
Покажите, как во внутренней политике Советского государства проявлялась
тоталитарная сущность правящего режима.
47. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики СССР во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.
48. Опишите социально-экономические процессы, происходившие в
СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Оцените
результативность преобразований, осуществленных правительством в сфере
народного хозяйства.
49. Проанализируйте общественно-политическую ситуацию в СССР в
середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Покажите смысл и
историческое значение доктрины, получившей название «хрущевская
оттепель».
50. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
51. Выделите и проанализируйте основные направления внутренней
политики в СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг., оцените
результативность этого политического курса.
52. Охарактеризуйте
социально-экономические
процессы,
происходившие в СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
Определите уровень развития народного хозяйства применительно к
рассматриваемому периоду.
53. Охарактеризуйте внешнюю политику СССР и его место на
международной арене в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
54. Охарактеризуйте социально-экономическую ситуацию в СССР на
этапе перестройки. Оцените результаты преобразований, проведенных в
сфере народного хозяйства во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.
55. Выделите основные направления реформирования советской
политической системы на этапе перестройки, оцените результаты этих
преобразований.
56. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг., оцените
результативность этого политического курса.
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57. Охарактеризуйте распад Советского Союза. Определите причины
дезинтеграции Советского государства, опишите ход событий, оцените
внутри- и внешнеполитические последствия распада СССР.
58. Охарактеризуйте
социально-экономические
процессы,
происходившие в нашей стране в 1990-е гг., оцените результативность
реформ, проведенных правительством в сфере народного хозяйства.
59. Выделите и проанализируйте основные направления внешней
политики России в 1990-е гг., оцените результативность этого политического
курса.
60. Выделите и проанализируйте основные этапы становления
государственности в Российской Федерации в 1990-е гг.
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