




Уважаемый абитуриент! Рады приветствовать Вас и помочь Вам как 

можно лучше подготовиться к поступлению. В случае возникших вопросов 

после прочтения программы просим обращаться в приёмную КОМИССИЮ 

prcom@molochnoe.ru, тел. (8172) 52-55-00. 

Древнерусское государство в 9 — 13 веках 

Восточные славяне в 9 веке. Образование Древнерусского государства. 

Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. 

Деятельность первых русских князей. Принятие христианства. Распад Руси 

на удельные княжества. Борьба русских княжеств с иноземными 

захватчиками. Русь и Золотая Орда. 

 

Московское государство в 14 — 17 веках 

Возвышение Московского княжества. Собирание Русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. Иван III. Развитие централизованного 

государства. Поместная система. Освобождение от ордынской зависимости. 

Реформы Ивана Грозного. Формирование сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Расширение территории Московского государства. 

Смута начала 17 века и ее последствия для страны. Воцарение династии 

Романовых. Тенденции централизации в государственном управлении. 

Становление крепостного права. Государство и церковь.  Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Народные восстания в 17 столетии.  

 

Российская империя в 18 — 19 веках 

Реформы Петра I. Модернизация страны. Формирование абсолютной 

монархии. Северная война. Имперская внешняя политика в 18 столетии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Расширение привилегий дворянства. 

Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, «золотой век» 

российского дворянства. Народные восстания второй половины 18 века. 

Правление Александра I. Кризис крепостного строя. Попытки проведения 

либеральных реформ и решения крестьянского вопроса. Отечественная 

война 1812 года. Восстание декабристов. Политика Николая I. Крымская 

война. Либеральные преобразования Александра II. Отмена крепостного 

права.  Экономическое развитие страны. Общественные движения в 19 веке. 

Контрреформы Александра III. 

 

Россия в условиях системного кризиса начала 20 века 

Русско-японская война. Первая русская революция 1905 — 1907 годов. 

Политические партии России в начале 20 века. Деятельность 

Государственной Думы. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Участие 

России в Первой мировой войне. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Февральская революция 1917 года. Свержение монархии, 

двоевластие. Общенациональный кризис и приход к власти большевиков.  

Гражданская война в России в 1918 — 1922 годах. Красные, белые и 

зеленые. Вмешательство иностранных государств в гражданскую войну. 



 

СССР в 1922 — 1991 годах 

Образование СССР. Новая экономическая политика. Внутрипартийная 

борьба, приход к власти И.В. Сталина и его сторонников. Политические 

процессы в 1920 — 1930-е годы. Коллективизация сельского хозяйства и 

индустриализация промышленности. Внешняя политика СССР в 

межвоенный период. Участие страны во Второй мировой войне. Великая 

Отечественная война 1941 — 1945 годов. Послевоенное устройство мира. 

Создание и деятельность ООН. «Холодная война». Восстановление 

народного хозяйства СССР. Усиление сталинского режима. Борьба за 

лидерство в коллективном руководстве страны после смерти И.В. Сталина. 

Н.С. Хрущев и политика «оттепели». Л.И. Брежнев во главе советского 

государства. Замедление темпов экономического роста. Концепция 

«развитого социализма». Попытки преодоления кризисных явлений в 

советской системе при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко. Политика 

перестройки М.С. Горбачева. Демократизация в советской экономической и 

политической системах. Развитие рыночных отношений. Реализация 

концепции «нового политического мышления» в международных 

отношениях. Кризис перестройки, распад СССР.     

 

История современной России с 1992 года до наших дней 

Экономические реформы в 1990-е годы. Либерализация цен, приватизация, 

рыночное регулирование. Снижение уровня жизни и ухудшение социально-

демографических показателей. Последствия финансового кризиса 1998 года. 

Противостояние президентской и парламентской властей. События в 

Москве в октябре 1993 года. Принятие Конституции и изменения в системе 

государственного управления. Федеративный договор 1992 года. Борьба за 

сохранение территориальной целостности государства. Преодоление 

чеченского кризиса. Приход к власти В.В. Путина. Внутренняя и внешняя 

политика в годы президентского правления В.В. Путина и Д.А. Медведева. 

Укрепление «вертикали власти». Борьба с терроризмом и коррупцией. 

Реформы в сфере экономики и государственного управления. 

Преобразования в армии и полиции. Реализация приоритетных 

национальных проектов. Изменение политической системы в начале 21 

века. Воссоединение Крыма. 
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Критерий оценки теста 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://hist-ege.sdamgia.ru/


Продолжительность тестирования 80 минут. Из расчета 40 минута для 

ответа на 15 вопросов, первой части теста и по 8 минут для ответа на 

вопросы второй части теста. 

Тест выполняется ручкой. 

 В заданиях первой части теста необходимо: 

- выбрать правильный ответ из предложенных и вписать его в графу 

«ответ», расположенную ниже вопроса; 

- выбрать правильный ответ из предложенных и записать в графу 

«ответ» цифры, которые этот ответ обозначают; 

- установить соответствия между понятиями и заполнить таблицу 

соответствий в графе «ответ»; 

- дать определения понятиям и записать это определение в графу 

«ответ»; 

- слова, пропущенные в приведенных схемах, записать в графу «ответ»; 

- выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить в места пропусков. 

Максимальный бал за каждое задание теста указан в таблице, 

расположенной в верхней части теста. 

В заданиях второй части теста необходимо: 

- прочитать тест и дать развернутые ответы на вопросы к нему; 

- написать мини-сочинение на одну из предложенных тем. 

За каждое задание второй части можно набрать 10 баллов, если при 

раскрытии вопроса представлена собственная точка зрения, а проблема 

раскрыта на высоком теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

 

 С учетом общего количества баллов итоговая оценка: 

«Отлично» - 90-100 баллов; 

«Хорошо» - 70- 90 баллов; 

«Удовлетворительно» - 40-70 баллов; 

« Не удовлетворительно» - меньше 40 баллов» 

 

 


