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Пояснительная записка
Назначение программы – обеспечение проведения вступительного экзамена для
абитуриентов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр».
Цель вступительного экзамена заключается в выявлении общего уровня
теоретических знаний, практических умений и навыков абитуриентов.
Задачи вступительного испытания предусматривают проверку и оценку
профессиональных знаний, умений и навыков поступающих.
Требования к способностям и подготовке абитуриентов при подготовке к сдаче
вступительного экзамена по истории.
Для успешного прохождения вступительного экзамена при поступлении в
университет по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» абитуриенту
необходимо владение теоретическими знаниями, умениями и навыками по циклу
исторических дисциплин, предусмотренных содержанием образования школьных курсов
средней общеобразовательной школы (5-11 классы).
Вступительный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. В
комплекс заданий входят вопросы по всемирной истории и по истории Отечества.
Перечень тем для подготовки к вступительному экзамену
I. Блок всемирной истории:

1. Возникновение человека, его жизнь и занятия периода каменного века. Первобытная

культура и древнейшие верования людей.
2. Образование Древнеегипетского государства, его расцвет во второй половине ІІ тыс. до
н.э. Культура Древнего Египта.
3. Китайские империи Цинь и Хань. Религия и культура Древнего Китая.
4. Архаическая Греция (VIII – VI в. до н.э.). Великая греческая колонизация. Формирование
полисной демократии в Афинах.
5. Классическая Греция (V – ІV в. до н.э.). Греко-персидские войны. Кризис греческого
классического полиса.
6. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Походы Александра Македонского.
Образование мирового государства и его распад.
7. Римское государство в ІІ в. до н.э. Гай Юлий Цезарь. Возникновение христианства.
8. Падение Западной Римской империи. Итоги и последствия варварских завоеваний в
Западной Европе. Реформы Карла Мартелла.
9. Возникновение ислама. Особенности арабской государственности.
10. Возникновение и развитие городов в средневековой Европе (середина ХІ – первая
половина ХV вв.).
11. Возникновение парламента в Англии (ХІІІ – ХІV вв.). Особенности сословнопредставительной монархии.
12. Формирование Московского централизованного государства (ХІV – ХV вв.).
13. Великие географические открытия и их значение для развития мировой цивилизации.
14. Европейское Возрождение. Реформация и Контрреформация в Европе. Формирование
нового мировоззрения (конец ХV – ХVІІ вв.).
15. Первые европейские революции ХVІ – ХVІІ вв. и их влияние на цивилизационный
прогресс человечества (на примере Англии).
16. Национально-освободительная борьба славянских народов в конце ХVІІІ – ХІХ вв.
17. Особенности развития России в ХVІ – первой четверти ХVІІІ вв. Реформы Петра
Великого.
18. Восточные государства в период зарождения западного индустриального общества
(конец ХVІ – І пол. ХІХ вв.): Индия, Китай.
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Эпоха Просвещения: от теории к практике. Война американских колоний Северной
Америки за независимость и Великая французская революция ХVІІІ вв.
20. Ведущие европейские страны в середине ХІХ вв.: политический строй экономическое
развитие, процесс реформирования.
21. Завершение территориального передела мира и обострение межгосударственных
противоречий в конце ХІХ – в начале ХХ вв.
22. Влияние Первой мировой войны на общественно-политические изменения в мире.
Версальсько-Вашингтонская система послевоенного устройства.
23. Тенденции и модели социально-экономического развития ведущих стран мира в
межвоенный период: либеральный реформизм («Новый курс» Рузвельта) и тоталитаризм
(нацизм и сталинизм).
24. Поляризация общественно-политических систем после Второй мировой войны
(вторая половина 40-х – 80-е гг. ХХ вв.). Суть и этапы ближневосточного кризиса.
25. Развитие ведущих стран мира в конце ХХ – начале ХХI вв.: основные тенденции.

19.

II. Блок истории Отечества:
1. Древнейший период в истории Отечества: Появление первобытных людей на
территории Европы, их миграции. Ранний железный век. Города-государства Северного
Причерноморья. Кочевые племена в степном регионе: племена киммерийцев, скифов,
сарматов.
2. Восточные славяне во II–VII веках: Великое переселение народов и расселение
славян в V–VII вв. Антский племенной союз. Быт, культура, верования восточных славян.
Военно-политические союзы восточнославянских племен.
3. Древняя Русь: Образование Древнерусского государства. Предпосылки создания
государства. «Повесть временных лет» – как основной источник изучения истории Руси.
Основание Киева. Политика первых князей (походы против Византии. Княжение Аскольда и
Дира в Киеве. Первые князья династии Рюриковичей. Деятельность князя Олега. Правление
Игоря). Княжение Ольги и Святослава. Князь Владимир Святославович и крещение Руси.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Внутренняя и внешняя политика Ярослава
Владимировича. «Русская Правда». Борьба с кочевниками. Общественно-политическое
устройство Древнерусского государства. Духовная жизнь Древней Руси.
4. Период политической раздробленности и удельных княжеств Древней Руси (Русь
во времена правления Ярославичей. Княжеские усобицы. Борьба с половцами. Правда
Ярославичей. Любечский съезд князей. Русь во время правления Владимира Мономаха.
Правление Мстислава Владимировича. Удельные княжества в XII-XIII веках. Главные
политические центры Руси. Культурное развитие XII-XIII веков.
5. Борьба Руси против внешней агрессии (Чингисхан и объединение монгольских
племен. Монгольские завоевания. Битва на Калке. Причины поражения русских дружин и
половцев. Русь под властью Золотой Орды. Походы Батыя. Борьба народов Руси с
завоевателями). Образование монгольского государства. Золотая Орда и Русь. Последствия
монгольского нашествия. Экспансия в древнерусские земли Польского и Венгерского
королевств, Великого княжества Литовского. Борьба Польского и Венгерского королевств за
русские земли. Создание Литовского государства. Присоединение западных и юго-западных
земель Руси к Великому княжеству Литовскому. Кревская уния.
6. История Отечества в XVI – первой половине XVII века: Люблинская уния
1569 года, ее последствия. Создание Речи Посполитой. Общественно-политические и
экономические изменения на территории украинских и белорусских земель после
Люблинской унии. Формирование сословной системы организации общества.
Распространение фольварочного землевладения.
7. Запорожская Сечь: создание первой Сечи Д.И. Байдой-Вишневецким. Казачество:
жизнь и быт, военное искусство казаков. Образование реестрового казачества. Народные
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восстания 1591–1596 гг. Морские походы казаков. Участие казаков в Хотинской войне.
Народные восстания 1620–1630-х гг.
8. Особенности развития культуры в XVI – первой половине XVII веков
(Образование. Развитие литературы. Книжная миниатюра. Начало книгопечатания.
И. Федоров. Музыка. Изобразительное искусство. Новые тенденции в развитии
архитектуры).
9. Национально-освободительная революция середины XVII века под руководством
Б. Хмельницкого (Причины, движущие силы, основные этапы освободительной войны.
Битвы под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами. Военно-политические события 1649–
1653 годов. Создание Гетманского государства. Белоцерковский мирный договор 1651 г.
Внешняя политика Гетманщины. Переяславская рада 1654 года. Вхождение Войска
Запорожского в состав России. Андрусовское перемирие 1667 г.).
10. «Руина» и события 1660-1680-х годов в Гетманщине: Причины и сущность
периода
«руины».
Гетманство
И. Выговского,
Ю. Хмельницкого,
П. Тетери,
И.Брюховецкого, П. Дорошенко, Д.Многогрешного, И.Самойловича. Правобережной и
Левобережной Украины. Чигиринские походы. Вхождение Правобережной Украины в
состав Речи Посполитой.
11. Политическое и экономическое положение Гетманщины в конце XVII – первой
половине XVIII века (Участие гетмана И. Мазепы в Северной войне и украинско-шведский
союз. Полтавская битва. Положение в Гетманщине после Полтавской битвы. Гетманство
И. Скоропадского Наступление царизма на казачество. Создание Малороссийской коллегии.
Гетманство П. Полуботка. Реформы гетмана Д. Апостола. «Правление гетманского
правительства»).
12. Разделы Речи Посполитой и вхождение Правобережной Украины в состав
Российской империи (Включение украинских земель в состав Российской империи.
Административно-территориальное деление. Создание наместничеств и губерний. Политика
российского царизма на украинских землях.
13. Украинские земли в составе Российской империи в первой половине XIX века
(Экономическое и политическое развитие. Административно-территориальное устройство.
Начало промышленного переворота. Формирование фабрично-заводской промышленности.
Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Восстание Черниговского
полка в Украине. Общественные движения первой половины ХIХ векаПольское восстание
1830–1831 гг. Общественное движение 1840-х гг. Кирилло-Мефодиевское братство).
14. Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX века
(Буржуазные реформы 1860–1870-х годов. Завершение промышленного переворота в 1890-е
гг. Новые отрасли промышленности. Развитие торговли и транспортной системы. Новые
промышленные районы. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. и формирование
монополий. Сельское хозяйство во второй половине ХIХ века. Переселенческое движение.
Общественные движения 1860–1870-х гг.).
15. Революция 1905–1907 годов в Российской империи («Кровавое воскресенье» 9
января 1905 г. Возникновение Советов рабочих депутатов. Восстание матросов на
броненосце «Потемкин», восстание моряков в Севастополе под руководством П. Шмидта.
Восстание в Киеве под руководством Б. Жадановского. «Манифест 17 октября 1905 г.». I и II
Государственная дума. Избирательный закон 1907 г. Период реакции и столыпинская
аграрная реформа 1906–1911 годов. Особенности проведения реформы на украинских
землях).
16. Российская революция 1917 года, гражданская война и их влияние на события в
украинских землях (Падение монархии. Создание Временного правительства, его внутренняя
и внешняя политика. Создание Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов.
Образование Центральной Рады и ее политика. Большевистский переворот в Петрограде.
Война Советской России с УНР. Провозглашение советской власти в Харькове. Гражданская
война и военная интервенция. Политика украинских национальных правительств в 1918–
1919 гг.: УНР. Гетманат П.Скоропадского. Директория УНР. ЗУНР. Повстанческое
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движение. Н. Махно. «Белый» и «красный» террор. Высадка войск Антанты на юге
украинских земель. Политика советского правительства в 1919 году. Провозглашение УССР.
Конституция УССР 1919 г.).
17. УССР в 1920-е годы: образование СССР и вхождение в него советских
социалистических республик. Социально-экономическое развитие УССР в период новой
экономической политики. Политика коренизации. Утверждение однопартийной
политической системы. Духовная жизнь советского общества в 1920-е годы.
18. УССР в конце 1920–1930-е гг.: Социалистическая индустриализация в УССР и
коллективизация на селе (причины, суть, результаты советской модернизации экономики.
Луганщина – родина стахановского движения. Формирование тоталитарного режима.
Идеологизация общественной жизни. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г.
Конституция УССР 1937 г. Советская культура в 1930-е годы.
19. УССР в годы Второй мировой (1939–1945 гг.) и Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) (УССР накануне и в начале Второй мировой войны. Начало Великой
Отечественной войны и оборонительные сражения 1941 г. Причины неудач и потери
Красной Армии на первом этапе войны. План «Барбаросса». Оборонительные сражения
1941 г.: танковая битва Дубно – Луцк – Броды, оборона Киева, оборона Одессы, оборона
Севастополя. Нацистский «новый порядок». Холокост. Коллаборационизм. Движение
Сопротивления в украинских землях. Коренной перелом и завершающий этап Великой
Отечественной войны. Освобождение УССР от нацистских оккупантов).
20. УССР в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.): Послевоенное
политическое развитие УССР и выход на международную арену. Сложности экономического
развития УССР в послевоенные годы. Голод 1946–1947 гг. Идеологические кампании 1940-х
– начала 1950-х гг.: «ждановщина», «лысенковщина», борьба с космополитизмом.
21. УССР в период общественно-политической либерализации (1953–1964 гг.)
(Особенности
общественно-политической
жизни
УССР
в
1950-х-1960-х годов.
Экономические реформы и особенности развития культуры 1950-х – начале 1960-х годов.
«Шестидесятничество». Зарождение диссидентского движения).
22. УССР в период обострения кризиса советской системы (середина 1960-х – начале
1980-х гг.) (Политико-идеологический кризис советского общества и экономическое
положение УССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов. Культурная жизнь).
23. «Перестройка» в УССР и распад Советского Союза (1985–1991 гг.) (Причины и
начало «перестройки» М. С. Горбачева. «Новое политическое мышление» и его значение для
развития общественно-политической жизни УССР. Реформа политической системы.
Гласность и либерализация общественно-политической жизни. Начало религиозного
возрождения. Создание неформальных организаций и политических объединений. Первые
партии в УССР. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Экономические
реформы 1985–1991 годов. Заострение политического кризиса и распад СССР).
24. Украина в условиях независимости (1991 г. – начало ХХІ ст.) (Провозглашение
независимости Украины. Референдум 1 декабря 1991 г. и выборы Президента Украины.
Становление украинской государственности. Конституционный процесс и принятие
Конституции 1996 г. Основные проблемы политической жизни Украины. Экономическое
развитие в период независимости. Этносоциальные и культурные процессы. Основные
векторы украинской внешней политики).
25. Украина конца XX – начала XXI в. (Политический кризис 2013–2014 гг. в Украине
и его влияние на ситуацию в регионе. Провозглашение ЛНР и ДНР, создание Новороссии.
Военные действия на территории края. Гуманитарная катастрофа. «Минский протокол» от 5
сентября 2014 г.).
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Литература для подготовки к вступительному экзамену
1. Поляк, А.Н. Маркова. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. –Г.Б.
Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. –496с., 496
Электронный ресурс: [режим доступа] - http://knigi.link/istoriya-vsemirnaya/vsemirnayaistoriya-uchebnik-dlya-vuzov-pod.html
2. Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Учебник для 10-11 классов. 2-е изд. —
М.: Русское слово, 2000. — 400 с.
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