ОО ВО (Ассоциация) КГТИ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
проводимых КГТИ самостоятельно
ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Кисловодск

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ
Форма проведения вступительных испытаний – тестирование.
Продолжительность – 3 часа (180 минут);
максимальная оценка – 100 баллов.
Древняя Русь в IX – начале XII вв.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Возникновение
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Принятие
христианства. Категории населения.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Нашествие на Русь. Экспансия с
Запада.
Политические, социальные, экономические и территориальногеографические причины превращения Москвы в центр объединения русских
земель.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII –
середине XV вв.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой
системы управления страной.
Реформы середины XVI в. Опричнина.
Причины и характер Смуты. Земской собор 1613г. и восстановление
самодержавия. Первые Романовы.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в
России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение.
Культура народов Российского государства во второй половине XVXVII в. вв.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Россия в
период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм.
Реформы системы государственного управления
Особенности экономического развития России в XVIII – первой
половине XIX в. Изменение социальной структуры российского общества.
Участие России в антифранцузских коалициях в период
революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812г. и
заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская
война.

Культура народов России, ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Народничество. Политика контрреформ. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная
реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение
остатков крепостничества.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.
Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 19141918 гг.
Революция 1917г. и Гражданская война в России
Революция 1917г. Падение самодержавия. Временное правительство и
Советы. Кризис власти. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти. Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской власти.
Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918г.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы,
участники. Политика «военного коммунизма». Переход к новой
экономической политике
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР.
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936г. Централизованная (командная) система
управления. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Задачи и итоги «культурной революции».
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми
войнами. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского
Союза.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:
основные этапы военных действий.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в
Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной
войны. Цена Победы.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Холодная
война.

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления.
СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала
1960-х гг. Карибским кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной
жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР,
достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов
научно-технического прогресса. Конституция 1977г.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х –
начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США. Хельсинкский процесс.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия.
Политика «гласности». Августовские события 1991 г.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем
внешнеполитическая стратегия.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический
кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993г.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности.
Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
упрочение национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
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