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УТВЕРЖДЕННО председателем Приемной комиссии ТОГУ 

 «27» сентября 2019 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

направленность «Отечественная история» 

 

1. Общие положения 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО (уровни – специалитет, 

магистратура) по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» и 

определяет содержание и форму вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленности «Отечественная история». 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по билетам. Билет со-

держит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут. 

Целью вступительного испытания является определение теоретической и практической под-

готовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по избранной направленности.  

В ходе испытания решаются следующие задачи: 

- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации поступаю-

щего.  

- определяется способность поступающего самостоятельно и эффективно работать с учебной 

и научной литературой.  

- оценивается умение поступающего применять теоретические положения изучаемых дисци-

плин в подходе к анализу явлений и процессов политической жизни на мировом, националь-

ном, региональном и местном уровнях.  

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на обучение 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

46.06.01 «Исторические науки и археология» направленность «Отечественная история» 

 

1. Древние народы и государства на территории нашей страны. 

2. Восточные славяне: происхождение, хозяйство, общественный строй и верования. 

3. Образование Древнерусского государства. Историографический аспект проблемы. 

4. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

5. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 

6. Подъем и кризис Руси в ХI–начале ХII вв.  

7. Принятие христианства на Руси и его историческое значение.  

8. Характерные черты древнерусской культуры. Повседневная жизнь в Древней Руси. 

9. Политическая раздробленность на Руси: предпосылки, сущность и последствия. 

10. Тенденции экономического, социального и политического  

развития крупнейших русских земель в период раздробленности. 

11. Борьба русского народа против агрессии с Востока и Запада в ХIII в. Русь и Золотая Орда. 

12. Объединительный процесс в Северо-Восточной Руси в ХIV–ХVвв.: предпосылки, этапы и 

итоги. 
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13. Московское государство во второй половине ХV–первой трети ХVI века. Правление Ивана 

III. 

14. Внутренняя политика Ивана Грозного и ее оценки в историографии.  

15. Основные направления внешней политики России в ХVI веке.  

16. Смутное время в истории России. 

17. Характерные черты русской культуры ХIV–ХVI вв. Повседневная жизнь в средневековой 

Руси. 

18. Социально-экономическое развитие России в XVII веке: общее и особенное в зарождении 

капитализма. 

19. Политический строй России в XVII в.: предпосылки формирования абсолютизма. 

20. Внешняя политика России в XVII-XVIII вв. 

21. Культурное развитие России в XVII в. 

22.Модернизация России в первой четверти XVIII века. 

23. Дворцовые перевороты в истории России: причины, сущность, подходы в историографии. 

24. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

25. Культура России в середине и второй половине XVIII в. 

26. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ в.: споры в историо-

графии. 

27. Развитие абсолютизма в России в первой половине ХIХ в.  

28. Внешняя политика российского самодержавия в первой половине ХIХ в.  

29. Общественное движение в России в первой половине ХIХ в.  

30. Россия в первой половине XIXв.: содержание культурного феномена. 

31. Русский путь модернизации (60-80-х годы ХIХ в). 

32. Российское общественное движение в 60-е –90-е годы ХIХ в. 

33. Внешняя политика России в 1856-1894 гг. 

34. Культура России во II половине ХIХ в. 

35. Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже Х1Х-ХХ вв. Осо-

бенности российской модернизации.  

36. Историография революции 1905-1907 гг. в России. Предпосылки, характер, особенности, 

основные этапы и итоги: новые подходы. 

37. Столыпинская аграрная реформа. Проблемы реформы в отечественной историографии. 

38. Россия накануне и в годы Первой мировой войны: новые подходы. 

39. Культура России конца Х1Х –начала ХХ в. 

40. Историография февральской революции 1917 г. в России. Альтернативы развития страны: 

новые подходы. 

41. Октябрьская революция 1917 г. в историографии: причины, содержание новой власти. По-

литика большевистского правительства в конце 1917 - начале 1918г. 

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России: новые  

подходы. Идеология, политика и практика «военного коммунизма». 

43. Новая экономическая политика: цели, сущность и итоги. 

44. Образование СССР. Внешняя политика советского руководства в 1920 - е гг. 

45. Модернизация в СССР и социально-экономическая политика советского руководства в се-

редине 1920-х –начале 30-х годов. 

46.Формирование и функционирование политической системы в СССР в 1930-е годы. 

47. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е и предвоенные годы в со-

временной историографии.  



3 

48. Основные источники и историография Великой Отечественной войны. Основные этапы, 

решающие битвы, итоги и уроки войны. 

49.СССР в послевоенные годы. Противоречия внутренней и внешней политики (конец 1940-х 

–начало 1950-х гг.) 

50.Попытка обновления, демократизации советского общества, экономические реформы 1950-

х -1960-х гг. 

51. Стагнация советской модели социализма в 1970-е –1980-е годы.  

52. Перестройка и политическая модернизация советского общества (1985-1991 гг.) 

53. Советская культура и наука во второй половине 1940-х –1980-е гг. 

54. Пути преобразования России 90-е годы ХХ – начале ХХ1 вв. 

55. Современные проблемы политического и социально-экономического развития России в 

начале XXIв. 

56. Приоритеты внешней политики современной России. 

 

3. Список рекомендуемой литературы и источников 
 

1. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы. -М., 1992. 

2. Алексеев Л. История инакомыслия в СССР. -М., 1992. 

3. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. - Л., 1988. 

4. Боханов А. Император Николай 11.-М., 1998. 

5. Бушуев СВ., Миронов Г.Е. История государства Российского: историко-библиографиче-

ские очерки IX-ХУ11 вв. Кн. 1.-М., 1991 

6. То же. Кн. 2. - М., 1991. 

7. Верт Н. История Советского государства 1900 -1991.-М., 1992. 

8. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. — СПб., 1996. 

9. Вопросы истории. Журнал. Наличие архива с 2000 г. 

10. Гумилёв Л.Н. От Руси к России. -М., 1992 

11. Егоров В.Л. Золотая орда: мифы и Реальность. -М., 1990 

12. Историография истории России до 1917 года, т.1,2. -М., 2003. 

13. История политической партий России. -М., 2003. 

14. История и историки. Жкрнал. Наличие архива с 2001 г. 

15. Историко-философский ежегодник. Журнал. Наличие архива с 2000 г. 

16. Ключевский В.О. Курс русской истории. - М., 1989. -Т.. 1-8. 

17. Кобрин В.Б. Иван Грозный. -М., 1989. 

18. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914.-М., 1995. 

19. Мироненко СВ. Страницы тайной истории самодержавия. - М., 1990. 

20. Никольский Н.М. История русской церкви. - М., 1983. 

21. Павленко Н.И. Пётр Великий. -М., 1990. 

22. Павленко Н.И. Екатерина Великая. - М., 2000. 

23. Политические партии современной России. - М., 1993. 

24. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества Х11-Х111вв. -М., 1989. 

25. Российские реформаторы XIX -начала XX вв. -М., 1995. 

26. Российские самодержцы (1801 -1917). -М, 1994. 

27. Российская история. Журнал. Наличие архива с 2000 г. 

28. Скрынников Р.Г. Самозванцы России в начале ХУ(1 В. - Новосибирск, 1990. 

29. Соловьёв СМ. История России с древнейших времён. - М., 1988.-Кн. 1-У1. 

30. СССР и «холодная война». - М., 1995. 
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31. Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. — М., 1989. 

 

4. Критерии оценивания 
 

4.1. Шкала оценивания 

Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы билета аналогичны приведённым в перечне во-

просов для подготовки к поступлению на соответствующую программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно полу-

чить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, максимальная оценка, которую может по-

лучить абитуриент, при прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов 

билета составляет 100 баллов.  

 

4.2. Критерии оценивания ответов 
 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа недостаточно аргу-

ментирована 
10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют основные поло-

жения и аргументы  
1-9 

Ответ неправильный 0 

 


