
46.04.01 ИСТОРИЯ 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

 

Вступительное испытание – ИСТОРИЯ 

Форма – собеседование 

 

Вопросы к вступительному испытанию: 
 

ЧАСТЬ I 

1. Древнерусское государство (IX – XI вв.). 

2. Русь эпохи феодальной раздробленности. 

3. Татаро-монгольское нашествие на Русь и его последствия. 

4. Объединение Русских земель вокруг Москвы. 

5. Российское государство второй половины XVI в. 

6. Смутное время в Российском государстве (конец XVI – начало XVII вв.). 

7. Закрепощение крестьян в Российском государстве (конец XV – XVII 

вв.). 

8. Россия XVII в. Внутренняя и внешняя политика. 

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. 

10. Россия во второй половине XVIII в. 

11. Россия в первой половине XIX в. 

12. Реформы второй половины XIX в. и их последствия. 

13. Первая Российская революция 1905-1907 гг. Формирование системы 

политических партий. 

14. Россия в годы Первой мировой войны. Свержение царизма (1914 – 1917 

гг.). 

15. Революционные события 1917 г. и гражданская война в России. 

16. Советская страна в 1920-е – июне 1941 гг. Внутренняя и внешняя 

политика. 

17. СССР в годы Второй мировой войны. 

18. СССР в 1950-е – первой половине 1980-х гг. Внутренняя и внешняя 

политика. 

19. Кризис и упразднение СССР (1983-1991 гг.). 

20. Внутренняя и внешняя политика Российской Федерации (1990-е – 2000-е 

гг.). 
 

ЧАСТЬ II 

1. Классический древнегреческий полис (экономические, социальные и 

политические характеристики). Афины и Спарта как различные виды 

полисов. 

2. Основные события политической истории Греции в V в. до н.э.: Греко-

персидские войны, образование первого Афинского морского союза, 

Пелопоннесская война. 



3. Эллинизм как экономический, политический и культурный феномен. 

4. Социальный и политический строй Римской республики: кризис и 

причины падения республики в Риме. 

5. Средневековая цивилизация и феодализм: основные черты, проблемы 

историографии, историческое место. 

6. Христианская церковь в IV - XI вв.: место в средневековом обществе, 

становление и развитие. 

7. Формирование сословно-представительских монархий в Западной 

Европе XIII - XV вв. (Англия, Франция). 

8. Реформация в Западной Европе: основные учения и течения, общее и 

особенное. Контрреформация. 

9. Английская буржуазная революция середины XVII в. (причины, 

периодизация, итоги). 

10. Великая французская буржуазная революция. 

11. Война североамериканских колоний за независимость и образование 

США. 

12. Промышленный переворот в странах Запада и его последствия. 

13. Гражданская война и Реконструкция Юга США. 

14. Китай под властью династии Цин в XVII-XVIIIвв.  

15. Английское завоевание Индии. Колониальная политика англичан в 

Индии в XVIII-первой половине XIX вв. 

16. Общие итоги Первой мировой войны. Версальская система. 

17. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. основные модели выхода 

из кризиса, сравнительный анализ. 

18. Итоги Второй мировой войны. Формирование биполярной системы 

мира. "Холодная война". 

19. Особенности национально-освободительного движения в государствах 

Азии после Первой мировой войны (Китай, Индия, Турция). 

20. Китай после провозглашения КНР: социально-экономическая политика 

и усиление борьбы за власть в руководстве страны (50-е – середина 70-х 

гг. ХХ века). 

 


