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Пояснительная записка
Программа вступительного испытания по истории предназначена для поступающих в 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», изучивших курс предмета, отвечаю
щий обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по биоло
гии, на основании Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования по биологии (Приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента государст
венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол
ного) общего образования»).

Цель вступительного испытания: выявить уровень компетентности абитуриента в об
ласти исторических знаний.

Задачи:
1. называть даты важнейших событий. Соотносить год с веком, устанавливать после
довательность и длительность исторических событий;
2. - работать с историческим материалом.
3. формированию аналитических, классификационных умений, систематизации зна
ний.
На экзамене абитуриент должен показать:
знание: фактов - называть место события, обстоятельства, участников, результаты; 
Границы государств и знания по исторической географии; достижения культуры и др. 
умение: анализировать - сопоставлять единичные исторические факты и общие явле

ния; называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений;
группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному при
знаку.
владеть: сравнивать исторические события и явления: - знание понятий и терминов. 
понимание: знание и умение работать с историческими источниками - определять ав

тора, время создания и др., находить необходимую информацию; умением сравнивать не
сколько исторических источников

1. Структура теста
Тестовые задания по истории содержат 2 варианта комплектов заданий. Каждый вари

ант тестов состоит из 2 частей, включающих в себя 25 заданий.
Часть 1 включает 19 заданий с кратким ответом. Они имеют разные виды: задания на 

выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов, задания на определе
ния последовательности расположения данных элементов, задания на установления соответ
ствия элементов, данных в нескольких информационных рядах, задания на определение по 
указанным признакам и запись в виде слова.

Часть 2 состоит из 6 заданий с развернутым ответом.
20-22 -  комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника.
Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.
Задание 24 -  анализ исторических версий, оценок, аргументация различных точек зре

ния с привлечением знаний курса.
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Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание является аль
тернативным: выпускник имеет право выбрать один из трех периодов истории России и про
демонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале.

1 Система оценивания

Части ра
боты

Количество
заданий

Максимальный
первичный

балл

% максимального первич
ного балла за выполнение 
заданий данной части от 

максимального первичного 
балла за всю работу, рав

ного 53

Тип заданий

часть 1 19 29 54,7 с кратким отве
том

часть 2 6 24 45,3 с развернутым 
ответом

итого 25 53 100

Минимальный балл по истории установлен в 40 баллов.
Предметная экзаменационная комиссия при принятии решения о выставлении оценки 

на письменном экзамене руководствуется следующими критериями:
80-100 баллов

Абитуриент продемонстрировал безошибочное знание научной терминологии, высокий 
уровень владения документами, знание истории затрагиваемых проблем, качественное знание 
современной литературы по всем рассматриваемым вопросам, умение применить теоретиче
ские знания в практической работе. Вопросы теста безошибочно соотнесены с требованиями 
современных знаний. Отвечая на вопросы 2 части работы, абитуриент полно и правильно вы
полнил все задания.

79-56 баллов
Абитуриентом даны ответы практически на все задания 1 части работы. При этом до

пущены несущественные отступления от стандартных определений отдельных понятий во 2 
части. В целом проблемные вопросы представлены с учетом имеющегося множества научных 
подходов. В заданиях 2 части работы есть неполнота, имеются единичные неточности.

55-33 баллов
При ответе на задания теста абитуриентом допущено несколько несущественных оши

бок в толковании принципиальных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными 
изъянами. Абитуриент допускает пробелы в знании фактов и явлений, умении установить 
причинно-следственные связи, классификации событий по указанному признаку. Научные 
положения изложены в целом достаточно, но с пропусками материала, характеризующего раз
витие вопроса, слабо показана многоплановость явления, его научная дискуссионность. В 
рамках ответов на 2 части работы обнаруживается заметная неполнота знаний.

Менее 32 баллов
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Выставляется абитуриенту, который не знает значительной части программного мате
риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями, выполняет 
работу. Ответы на 2 части работы свидетельствует о непонимании поставленных вопросов. 
Абитуриент не в состоянии продемонстрировать знания и умения, свидетельствующие о его 
готовности продолжать образование в высшем учебном заведении.

Задания с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны по
следовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).

Полный правильный ответ на задания 1,3,4,8,10,13,14,15,18,19 оценивается 1 баллом; 
неполный, неправильный ответ или его отсутствие -  0 баллов.

Полный правильный ответ на задания 2,5,6,7,9,12,16,17 оценивается 2 баллами; если 
допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя циф
ра) -  1 баллом; если допущено две или более ошибок (в том числе отсутствуют две или более 
цифры или имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует -  0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена 1 
ошибка - 2 баллами; допущено 2-3 ошибки -  1 баллом; допущено 4 и более ошибки или ответ 
отсутствует - 0 баллов.

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За вы
полнение заданий 20,21,22 ставится от 0 до 2 баллов; за задание 23 -  от 0 до 3 баллов, за зада
ние 24 -  от 0 до 4 баллов, за задание 25 от 0 до 11 баллов. Задание 25 оценивается по 7 крите
риям.

2 Продолжительность тестирования

После того как все абитуриенты получили листы ответа и варианты тестовых зада
ний, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает на вопросы. Ровно через 180 минут (3 
часа) все абитуриенты должны сдать все работы.

3 Программа курса

Тема 1. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государ
ства

Население Восточной Европы в середине первого тысячелетия н.э. Теории о происхож
дении славян. Расселение славян в восточной Европе. Общественный строй. Быт, обряды, тра
диции. Обычное право. Религия восточных славян. Образование племенных союзов. «Воен
ная» демократия. Походы жителей восточной Европы на Византию. Предпосылки образова
ния государства у славян. Образование Древнерусского государства. Понятие «Русь». Русь и 
кочевые народы в Х-Х1 вв. Войны князя Святослава с хазарами и печенегами в Х в. Русь и Ви
зантия. Походы русских князей на Византию в 907г. и 941г. Болгарская война князя Святосла
ва в 969 - 972гг. Торговые договоры Руси и Византии. Русь и Западная Европа. Русь и варяги. 
Укрепление государственного начала на Руси при князе Владимире. Принятие христианства в 
Х в. Образование древнерусской народности. Культура Руси в Х-Х1 в. Междоусобица в вели
кокняжеской семье в начале XI в. Ярослав Мудрый. Общественный строй Киевской Руси. 
Экономика древнерусского государства. Право. «Русская правда». Церковь. Строительство 
монастырей. Киево-Печерская лавра.

Тема 2. Удельная Русь
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Княжеская власть: особенности. Междукняжеские усобицы. Совещание южнорусских 
князей в Любече в 1097г. (признание прав сыновей на княжества отцов). Ослабление Киевской 
Руси, вызванное перемещением международных торговых путей Европы и захватом южно
русских степей азиатскими кочевниками. Разрыв экономических связей между отдельными 
княжествами. Разобщение единого княжеского рода на обособленные линии. Владимир Мо
номах. Борьба Руси с кочевыми народами. Поход Игоря Святославича на половцев в 1185г. 
Народные движения в Киевской Руси. Восстание в Киеве в 111Зг. Распад древнерусского го
сударства. Усиление отдельных земель. Новгородская феодальная республика (1136г.), Эко
номика и общественное устройство. Вече. Колонизация новгородцами северных земель. На
родные движения в Новгороде. Владимиро-Суздальская Русь. Колонизация северо-восточных 
земель. Экономика и общественное устройство Владимиро-Суздальской Руси. Правление Ан
дрея Боголюбского. Война с Волжскими булгарами. Всеволод Большое Гнездо. Галицко- 
Волынская Русь. Экономика и общественное устройство. Европа и Южная Русь. Русь и при
балтийские народы. Войны с литовцами. Русь и Великая степь. Империя Чингис-хана. Наше
ствие татаро-монголов на Русь в XIII в. Улусы. Образование Золотой Орды. Военно
религиозные ордена. Борьба Руси с шведской и немецкой крестоносной агрессией в XIII в. 
Александр Невский. Невская битва в 1240г. «Ледовое» побоище в 1242г.

Тема 3. Русские земли и княжества во второй половине XIII -  XV вв. Образо
вание Российского государства

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Причины возвышения Москвы. 
Правление московского князя Ивана I Калиты. Великое княжество Литовское. Борьба Москвы 
за великое Владимирское княжение. Московское княжество при Дмитрии Донском. Куликов
ская битва. Василий 1. Расширение территории Московского княжества. Отношения с Золотой 
Ордой. Феодальная война 1433-1453гг. Княжение Василия II Тёмного. Флорентийская уния и 
отношение к ней в Москве. Крушение Византийской империи, автокефалия русской церкви. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и свержение ордынского ига. Обра
зование русского централизованного государства. Реформы Ивана III. Издание первого Су
дебника. Василий I. Формирование самодержавной власти, её идейно-политическое обоснова
ние. Внешняя политика России второй половины XV - начала XVfe.

Тема 4. Россия в XVI веке
Годы боярского правления. Воцарение Ивана IV. Избранная рада и реформы 50-х гг. 

Опричнина, её цели и последствия. Органы власти и управления во второй половине XVI в. 
Внешняя политика во второй половине XVI в. Ливонская война. Расширение территории го
сударства в XVI в. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя и внешняя политика. Заповед
ные годы и урочные лета. Конец династии Рюриковичей и воцарение Бориса Годунова. Пред
посылки смуты. Лжедмитрий I и его политика. Восстание И.Болотникова. Лжедмитрий II 
Иностранная интервенция. Первое и второе ополчения. Земский Собор 1613г. и начало прав
ления династии Романовых. Столбовский мир и Деулинское перемирие.

Тема 5. Россия в XVII веке
Россия после смуты. Социально-экономическое развитие. Сельское хозяйство, ремесло 

и промышленность. Появление мануфактур, их особенности. Начало формирования всерос
сийского рынка. Политическое развитие России. Центральное и местное управление. Рефор
мирование войска. Соборное уложение 1649г. и юридическое оформление крепостничества. 
Церковные реформы. Никон и царь Алексей Михайлович. Раскол. Народные движения XVII в. 
«Бунташный век». Городские восстания. С.Разин. Внешняя политика. Б^мельницкий. Русско-
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польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения. Освоение Сибири и дальнего 
Востока. Россия в конце XVII в. Страна на пороге реформ. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена 
местничества. Правление царевны Софьи. В.Голицын.

Тема 6. Россия в XVIII веке
Воцарение Петра I. Административно-государственные и военные реформы. Церковная 

реформа. Указ о престолонаследии. Утверждение абсолютизма. Социально-экономические 
преобразования. Политика меркантилизма и протекционизма. Социальная политика. Подуш
ная подать. Укрепление дворянского сословия. Указ о единонаследии. «Табель о рангах». 
Внешняя политика России. Азовские походы. Великое посольство. Северная война. Персид
ский поход. Россия в середине XVIII в. дворцовые перевороты. Расширение привилегий дво
рянства. «Манифест о вольности дворянства». Усиление крепостнической политики. Семи
летняя война. Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II. Просвещённый абсолютизм. 
«Наказ». Уложенная комиссия. Изменения внутренней политики после восстания Е.Пугачёва. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Социально-экономическое развитие. Внешняя 
политика. Русско-турецкие войны; война со Швецией; три раздела Речи Посполитой. Великая 
французская революция и русское самодержавие. Внутренняя и внешняя политика Павла I.

Тема 7. Россия в первой половине XIX века
Социально-экономическое развитие. Реформы Александра I. Негласный комитет. Ре

формы в системе государственного управления. Министерская реформа. Государственный со
вет. Политика правительства в крестьянском вопросе. Указ о вольных хлебопашцах. Реформы 
в области образования. Свёртывание реформ. Нарастание консервативных тенденций во внут
ренней политике. «Аракчеевщина». Военные поселения. Внешняя политика. Участие в анти- 
французских коалициях; войны с Персией, Турцией, Швецией. Кавказская война. Отечествен
ная война 1812г. Европа перед войной. Вторжение Наполеона в Россию. Гибель наполеонов
ской армии в России. Влияние победы в России на дальнейший ход событий в Европе. Первое 
революционное выступление в России - восстание декабристов. Тайные организации декабри
стов. Возникновение Северного и Южного общества «Русская правда». Конституция
Н.Муравьёва. 14 декабря 1825г. Восстание на Украине. Внутренняя политика царизма при 
Николае 1. Реформы по крестьянскому вопросу; финансовая реформа. Военно
бюрократическая монархия. Национальные движения в Российской империи. Восстание в 
Польше 1830- 1831гг. Внешняя политика в 30-е - 50-е гг. XK^. Войны с Персией и Турцией. 
Общественное движение 30-х - 50-х гг. X K e . Кружки и публицистические выступления ин
теллигенции в 30-х гг. Формирование основных идейно-политических направлений: реакци
онно-охранительного (теория официальной народности, С.С.Уваров); либерально
оппозиционного (славянофилы и западники); революционно демократического 
(В.Г.Белинский, А.И.Герцен, петрашевцы). Россия в системе международных отношений. Ев
ропа и Россия после крушения наполеоновской империи. Священный союз. Революции 1848
1849гг. в Европе и Россия. Крымская война (1853-1856гг.): причины, ход, итоги.

Тема 8. Россия во второй половине XIX века
Общие тенденции социально-экономического и политического развития стран Запад

ной Европы и США. Антифеодальные, демократические реформы в Германии, Австрии и Ис
пании, их особенности. Россия в середине XIX в. «Оттепель» 1855-1860 гг.; расстановка сил в 
правительственном лагере, варианты реформ. Отмена крепостного права. Политико
административные реформы: земская и городская (местного самоуправления), судебная, воен
ная, финансовая. Реформы в области культуры и просвещения: цензурная, начального и сред-
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него образования, университетская. Итоги демократических реформ 60-70-х гг. XIX в. и их 
место в истории России. Убийство Александра II. Наступление реакции.

Александр III и политика контрреформ 80-х - начала 90-х гг.: «Временные правила» о 
печати, восстановление сословных принципов в начальной и средней школе, упразднение 
университетской автономии, введение института земских начальников, пересмотр земского и 
городового положений, судебных уставов. Народничество 60-х - 70-х гг., его основные на
правления: пропагандистское (П.Л.Лавров), анархистско-бунтарское (М.А.Бакунин), заговор
щическое (П.Н.Ткачев), террористическое (С. Г. Нечаев). Кризис народнического социализма 
и его трансформации в 80-х - 90-х гг. Либеральное народничество. Земское и студенческое 
движение в конце XIX в.

Рабочее движение в России: «Южно-российский союз рабочих», «Северный союз рус
ских рабочих». Усиление влияния социал-демократии, ее первые организации и руководители 
(Г.В.Плеханов, Д.Н.Благоев, П.В.Точисский, М.И.Бруснев, Ю.О.Мартов, С.Н.Радченко, 
В.И.Ленин). Образование РСДРП и ее раскол. Внешняя политика России второй половины 
X K e . Русско-турецкая война 1877-1 878гг. Образование военных блоков. Национально
государственная политика.

Тема 9. Россия в начале XX в.
Политическое и социально-экономическое положение России в начале XX в. Место 

России в ряду империалистических государств. Борьба за выбор путей общественного разви
тия. Обострение социально- классовых и национальных противоречий в России. Нарастание 
революционного кризиса в стране. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Расста
новка политических сил. Создание многопартийной системы в стране. Либерально
буржуазный лагерь и его роль в революции. Правительственный лагерь. Революционно
демократический лагерь. Стратегия и тактика в революции РСДРП (фракций большевиков и 
меньшевиков). Изменение в политическом строе страны. Деятельность I и II Государственных 
дум - первый опыт российского парламентаризма. Общественно-политическая обстановка в 
стране после революции. Третьеиюньская политическая система. Реформаторская деятель
ность П.А.Столыпина. III Государственная дума. Итоги аграрной реформы. Международная 
обстановка и обострение внешних противоречий. Создание военных союзов. Россия в период 
экономического подъема. Рост революционного движения в стране. Кризис третьеиюньской 
монархии. Начало первой мировой войны, ее причины и характер. Отношение к войне различ
ных классов и партий. Назревание общенационального кризиса. Политическое противоборст
во I Государственной думы с царизмом. Политические партии в поисках путей выхода из кри
зиса и спасения страны.

Тема 10. Россия в эпоху революций. Советская Россия
Февральская революция 1917г. Отречение Николая II. Временное правительство и его 

реформы. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Крах «демократического ре
форматорства» и приход большевиков к власти. Создание советского государства. Первые со
циально-экономические преобразования. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 
Причины и основные этапы гражданской войны. «Военный коммунизм». Теория и практика. 
Экономический и политический кризис в стране. Переход к новой экономической политике, 
её двойственность и противоречивость. Образование СССР. Кризисы НЭПа, его свёртывание 
и переход к чрезвычайным мерам. Внешняя политика советского государства. Внутрипартий
ная дискуссия о путях строительства социализма в СССР (Л.Д.Троцкий, Л.Б.Каменев, 
Г.Е.Зиновьев, Г.Л.Пятаков, Н.И.Бухарин). Тоталитаризм.
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Тема 11. Советский вариант модернизации (1920-е -1930-е годы)
Слом НЭПа. Индустриализация. Сталинская коллективизация. От диктатуры пролета

риата к диктатуре партии и единоличной диктатуре Сталина. Сущность идеологии сталиниз
ма, довоенное советское общество: политическая система, преобразования в духовной сфере, 
национальная политика. Цена «реконструкции» страны. Тоталитаризм как система, его соци
альные и политические истоки и проявления.

Тема 12. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Версальская система. Причины неустойчивости системы международных отношений в 

конце 20-х - начале 30-х гг. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на уси
ление соперничества ведущих держав, рост влияния националистических, имперских и мили
таристских идей. Локальные войны 30-х гг. СССР накануне войны. Нападение фашистской 
Германии на Советский Союз. Боевые действия на фронтах. Смоленское сражение. Оборона 
Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда. Битва за Москву. Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой. Весенне-летние сражения в 1942 г.

Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе войны. Создание антигитлеровской 
коалиции - основа победы над странами агрессивного блока. Демократические цели и прин
ципы войны стран антигитлеровской коалиции. Противоречия и компромиссы в политике глав 
правительств СССР, Великобритании и США в годы войны. Превращение страны в военный 
лагерь. Курская битва. Битва за Днепр. Боевые действия в 1944г. Изгнание врага из пределов 
СССР. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в войне с 
Японией. Социально-экономические и политические последствия второй мировой войны. Не
бывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. Новое соотношение сил в мире. 
Усиление тенденций к международному сотрудничеству. Итоги второй мировой войны.

Тема 13. СССР и послевоенный мир. Противоречия общественного прогресса 
(1945-1953гг.)

Коренные изменения международной обстановки после второй мировой войны. Поли
тические, социальные, демографические последствия войны. Рост национального самосозна
ния и национально-освободительного движения. Экономика и социальные отношения после
военного мира. Рост рабочего движения, авторитета коммунистических партий. Начало «хо
лодной войны». Формирование двух мировых систем, их противостояние. Рост милитаризма и 
реваншизма. Возникновение военных блоков, атомный шантаж, гонка вооружений. Война в 
Корее. Возникновение и развитие общедемократических движений в мире. Роль Организации 
Объединенных Наций в послевоенном мире. Сложности процесса формирования мировой 
системы социализма. Возвращение к жизни районов, пострадавших от оккупации. Трудовой 
энтузиазм народа. Величие подвига советского народа в восстановлении разрушенного войной 
народного хозяйства. Ликвидация СССР монополии США на ядерное оружие. Новая волна 
репрессий. Смерть И.В.Сталина.

Тема 14. Мировое сообщество в условиях научно-технической революции. 
СССР в 1950-е - 1970-е гг.

Поиск путей демократизации общества, социального и экономического прогресса. Из
менения в политическом руководстве страной (март 1953 - октябрь 1964г.). Особенности «но
вого курса» правительства. Противоречие между объективной необходимостью перемен и не
способностью руководства выработать соответствующую стратегию. Непоследовательность и 
противоречивость реформаторской деятельности Н.С^рущева. Начало политического и ду
ховного обновления общества. Курс на демократизацию общественной жизни страны. Меры
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по преодолению «культа личности» Сталина. Оздоровление морально-политической обста
новки в стране. Постепенный отказ от демократических преобразований в политике, экономи
ке, идеологии. Трудности в развитии народного хозяйства СССР.

Сущность организационно-структурных преобразований в экономике и управлении 
(1953-1957гг.). Поиски путей развития сельского хозяйства. Социальная политика. Развитие 
науки и культуры. Несостоятельность «верхушечных» управленческих реорганизаций
Н.С^рущева. Объективная необходимость перевода экономики СССР на интенсивный путь 
развития в условиях НТР. Смена руководства страной. Брежнев. Поиск путей ускорения раз
вития экономики и социальной сферы. Экономические реформы 60-х гг., их незавершенность, 
нарастание застойных явлений в социально-экономическом развитии страны.

Историческое противоборство двух систем и нарастающая тенденция к взаимозависи
мости государств мирового сообщества. Внешнеполитическая деятельность СССР. Объедине
ние усилий прогрессивных сил планеты в борьбе против угрозы ядерной войны, за мир и со
циальный прогресс. Мирные инициативы СССР, помощь в урегулировании военных конфлик
тов (на дальнем Востоке и в Индокитае). Отношения СССР со странами Восточной Европы. 
Карибский кризис (октябрь 1962г.) - первый в истории термоядерный кризис. СССР и страны 
Западной Европы. СССР и США. Гонка вооружений. Достижение военного паритета СССР и 
США.

Тема 15. СССР на исходе XX в.
Международные отношения на рубеже 70-х - 80-х гг. Поворот к разрядке напряжённо

сти. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Xельсинский Акт (август 1975г.). 
Просчёты в реализации внешней политики СССР. Ввод советских войск в Афганистан. Уси
ление изоляции СССР от мирового сообщества. Кризис внутренней политики советского ру
ководства. Нарастание противоречий в духовной сфере общества. Объективная необходи
мость экономических и социально-политических перемен в СССР. Апрель 1985г. Роль 
М.С.Горбачёва. Попытки реформирования командно-административной системы. Изменение 
общественной атмосферы в стране. Снижение международной напряжённости. Вывод совет
ских войск из Афганистана. Преобразования в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Объединение Германии. Окончание «холодной войны». Противоречивость и непоследова
тельность в осуществлении социально экономических и политических преобразований в 
СССР. Дестабилизация политической обстановки. Попытка государственного переворота в 
августе 1991 года и её провал. Распад СССР, Беловежское соглашение. Образование суверен
ных государств. Создание СНГ.

Тема 16. Россия на современном этапе (1992-2011 гг.)
Первые шаги суверенной России. Трудности перехода от командно-административной 

к рыночной экономике. Непоследовательность национально-государственной политики, со
хранение целостности российской государственности. Противостояние законодательной и ис
полнительной власти. Октябрьские события 1993 г. Принятие новой конституции России. По
пытки радикальных экономических реформ. Россия и мир: поиски путей решения глобальных 
проблем современности. Россия на пути радикальной социально-экономической модерниза
ции. Культура в современной России. Особенности современной политической системы. Со
циальная политика. Политический курс В.В. Путина и Д.А. Медведева. Основные черты внут
ренней и внешней политики России на современном этапе.
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4 Примерные тестовые задания

Часть 1
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу.
1) Ледовое побоище
2) Куликовская битва
3) битва на Калке 
Ответ:

2. Установите соответствие между понятиями и определениями: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Понятия Определения
А) вервь 1) крестьянин, взявший ссуду
Б) смерд 2) община
В) холоп 3) управитель господского дома
Г) тиун 4) низшая категория населения

5) горожанин
6) свободный крестьянин

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 
(явлениям) XVI в.
1) стрельцы; 2) опричники; 3) полки «нового строя»; 4) Избранная рада; 5) Земский Со
бор; 6) Стоглавый Собор.
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 
периоду.
Ответ: | |

4. Запишите термин, о котором идёт речь.
Право русским князьям властвовать в своих княжествах в период зависимости Руси от Золо
той Орды давала ханская грамота
Ответ:___________
5. Установите соответствие между именем правителя и международным
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договором: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто
рого столбца.
Правитель Договор
A) Князь Олег 1) Андрусовское перемирие
Б) Александр II 2) Тильзитский мир
B) Алексей Михайлович 3) Парижский мирный договор
Г) Петр I 4) Ништадтский мир

5) русско-византийский договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими ха
рактеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответст
вующие характеристики, обозначенные цифрами.____________________________________

Фрагмент источников
А «Дворы, между коими заключён Парижский трактат... вместе с прочими государями 

и державами, им союзными повелели своим полномочным составить один главный 
трактат и присоединить к оному как неотдельные части все прочие положения кон
гресса. Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, коим в ни
жеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Рос
сийской империи. Оно в силу своей конституции будет в неразрывной с Россией свя
зи и во владении его величества императора всероссийского, наследников его и пре
емников на вечные времена. Его императорское величество предполагает даровать, 
по своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему государству, имеющему 
состоять под особенным управлением. Его величество сообразно с существующим в 
рассуждении прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит к оным и титул 
царя (короля) польского».______________________________________________________

Б «Его королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих потомков и на
следников свейского престола и королевства Свейского его царскому величеству и 
его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное неприкослов- 
ное вечное впадение и собственность в сей войне, чрез его царское величество ору
жия от короны Свейской завоёванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингер- 
манландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена. Против того же его 
царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о сем мирном трак
тате или прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне Свейской 
возвратить. Великое княжество Финляндское.»

Xарактеристики
1) Данный договор был подписан в Берлине.
2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю.
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3) Данный договор был подписан в Вене.
4)Современником подписания данного договора был А.Л. Ордин-Нащокин.
5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны.
6) На территории, присоединённой к России по данному договору, в начале 1830-х гг. про
изошло мощное восстание.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

фрагмент А фрагмент Б

7. Определите, какие из перечисленных ниже три событий связаны с правлением Ивана III:
1) учреждение опричнины,
2) присоединение Новгорода к Москве,
3 ) деятельность Избранной рады,
4) стояние на р. Угре,
5) созыв Земского собора,
6) женитьба на Софье Палеолог.
Ответ:

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропу
щенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 
выберите номер нужного элемента.
A ) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик__________ , сбивший
на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
B) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение

у ________ .
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н.Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В.В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:АL Б В
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9. Установите соответствие между законодательными актами начала XX в. и годами их приня
тия: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.
Законодательные акты
A) Указ о свободном выходе крестьян из общины 
Б) Манифест об учреждении Государственной 
Думы
B) Манифест о начале войны с Германией
Г) Манифест о роспуске II Государственной Ду
мы и изменении избирательного закона

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

Годы
1)1905
2)1906
3)1907
4)1911
5)1914
6)1903

10. Прочитайте отрывок из документа XVIII в. и назовите фамилию русского полководца, ко
торый является его автором.

«Три воинских искусства: первое — глазомер: как в лагере стать, как маршировать, где 
атаковать, гнать и бить. Второе — быстрота... Десяток отломал — первый взвод снимай вещи, 
ложись. За ним второй взвод, и так взвод за взводом... На первом десятке отдыху час... Так 
взвод за взводом, чтоб задние между тем отдыхали... При сей быстроте и люди не устали. Не
приятель нас не чает... Вдруг мы на него как снег на голову... Третье — натиск... У неприятеля 
те же руки, да русского штыка не знает... Кавалерия должна действовать всюду, как пехота... 
казаки везде полезут... Богатыри! неприятель от вас дрожит... Ученье свет, а не ученье тьма...» 
Ответ:____________ .
1. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.

Событие Название населенного 
пункта

Год

(А)
д. Прохоровка

(Б)

(В) г. Сталинград 1942 г.

Первый салют победы в 
годы Великий Отечествен
ной войны

(Г) (Д)

Парад Победы (Е) 1945 г.

Пропущенные элементы:
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1) г. Москва
2) 1943 г.
3) гг. Орел и Белгород
4) г. Будапешт
5) окружение 6-й германской армии под командованием Ф. Паулюса
6) первая встреча лидеров стран «Большой тройки»
7) 1943 г.
8) крупнейшее танковое сражение в период Великой Отечественной войны
9) 1944 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руково

дстве и направлении внутренней политики безответственными общественными организация
ми, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии последнюю 
воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три меся
ца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого 
были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не по
правляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем за
воевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а для этого, прежде 
всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корни
лов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях 
генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно 
выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего созда
ния крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходи
мыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране.»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных сужде
ния.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
3) Автор телеграммы - сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были осуще
ствлены.
Ответ:

Рассмотрите схему и выполните задания 13—16.
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13. Назовите имя российского императора, в годы правления которого произошли события, 
обозначенные на схеме.
Ответ: .
14. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
Ответ:____________________ .
15. Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой 
«2»
Ответ: .
16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С. О. Макаров.
2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота России.
3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан в 
Ништадте.
4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой обозначены 
на схеме, поставлялись по железной дороге.
5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые терри
тории.
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6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была Англия.

А Б В

17. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и сферами их дея
тельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто
рого столбца.

Представители культуры:
1) В.О. Ключевский
2) П.И. Чайковский
3) И.П. Кулибин
4) Л.Н. Толстой
5) И.Е. Репин
6) М.Ф. Казаков

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

Сферы деятельности:
A) литература
Б) изобретательство
B) архитектура 
Г) живопись

А Б В Г

18. Какие суждения о скульптуре, изображённой на фотографии, являются верными? Выбери
те два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа
ны.
1) Скульптура была создана в период после Великой Отечественной войны.
2) В настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге.
3) На скульптуре показаны орудия труда, изображавшиеся на гербе СССР.
4) Автором скульптуры является П.К. Клодт.
5) Скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства.
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Ответ:

Часть 2
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответь
те на вопросы 20-22.______________________________________________

Из воспоминаний современника:
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пи

шут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную 
площадку. ... Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организа
ция на своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для 
ударных строек. ...

Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы 
первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму 
жизнь...

Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. 
Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны - укосины, бетоно
мешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, 
рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. . И вся их «тех
ника» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой ло
паты.

С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная 
организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: "Догнать и 
перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое сорев
нование.

На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными органи
заторами ударных бригад ...

Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. 
Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабо
чей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, за
волновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого от
ступать. Некоторые даже ушли со стройки - не могли смириться с нарушением «завета отцов».
20. Как называется процесс экономического развития, происходивший в первую пятилетку, 
участником которой был автор текста? Укажите годы осуществления первого пятилетнего 
плана. Кто был руководителем страны в эти годы?
21. Какие особенности описанного процесса названы в тексте? Укажите любые три особенно
сти.
22. На какую особенность отношения части рабочих к происходящему обращает внимание ав
тор? Укажите две причины такого отношения.
23. В.О. Ключевский охарактеризовал XVII в. как «новый период русской истории». Объясни
те, в чём состояли важнейшие социально-экономические изменения (приведите три объясне
ния).
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24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зре
ния, существующих в исторической науке: «Николай I  был для России ”в течение своего 30
летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им 
стране всякое проявление инициативы и жизни”» (фрейлина А.Ф. Тютчева).

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов 
подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её.

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение: 1) ... 2) ...
Аргументы в опровержение: 1) ... 2) ...
25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории Рос
сии:
1) 1019-1054 гг.; 2) 1533-1584 гг.; 3) июнь 1941 -  ноябрь 1942 гг.
В сочинении необходимо:
- указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 
истории;
- назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными собы
тиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать 
роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;
- указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между собы
тиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую 
оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо ис
пользовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.

6 Ключ к тестовому образцу

Система оценивания экзаменационной работы по истории
Вариант 1

Часть 1
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемое 
слово (словосочетание), цифра или последовательность цифр.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4, 8, 10, 13-15, 18, 19 оценивается 1 бал
лом; неполный, неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 5-7, 9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; 
если допущена одна ошибка - 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ отсут
ствует - 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка
- 2 баллами; допущено две-три ошибки - 1 баллом; допущено четыре и более ошибки или от
вет отсутствует - 0 баллов.
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№ задания Ответ

1 312

2 А2 Б6 В4 Г3

3 3 полки «нового строя»

4 ярлык

5 А5 Б3 В1 Г4

6 А36 Б25

7 246

8 А4 Б5 В3

9 2153

10 Суворов

11 А8 Б2 В5 Г3 Д7 Е1

12 346

13 Николай II

14 Порт-Артур

15 Цусимское сражение

16 А1 Б2 В4

17 А4 Б3 В6 Г5

18 35

19 3
Часть 2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Из воспоминаний современника:

«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пи
шут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную 
площадку. ... Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организа
ция на своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для 
ударных строек. ...

Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы 
первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму 
жизнь...

Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. 
Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны - укосины, бетоно
мешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, 
рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. ... И вся их «тех-
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ника» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой ло
паты.

С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная 
организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: "Догнать и 
перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое сорев
нование.

На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными органи
заторами ударных бригад ...

Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. 
Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабо
чей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, за
волновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого от
ступать. Некоторые даже ушли со стройки - не могли смириться с нарушением "завета от
цов"».

20. Как называется процесс экономического развития, происходивший в первую пятилетку, 
участником которой был автор текста? Укажите годы осуществления первого пятилетнего 
плана. Кто был руководителем страны в эти годы?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Правильный ответ должен содержать следующие элемен
ты:
- процесс, описанный в тексте -  индустриализация,
- годы -  1928-1932 гг.,
- руководитель страны -  И.Сталин
Указаны годы, процесс, руководитель 2
Указаны любые два элементы 1
Указан один любой элемент или ответ неправильный 0
Максимальный балл 2

21. Какие особенности описанного процесса названы в тексте? Укажите любые три особенно
сти.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Названы следующие черты, особенности:
- форсированные темпы индустриализации,
- массовый энтузиазм участников,
- организация соцсоревнования,
- государственный контроль над индустриализацией
Правильно указаны три особенности 2
Правильно указаны две особенности 1
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Правильно указана одна особенность или ответ непра
вильный

0

Максимальный балл 2

22. На какую особенность отношения части рабочих к происходящему обращает внимание ав
тор? Укажите две причины такого отношения.

Содержание верного ответа и указания по оценива
нию

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие эле
менты:
1) Автор указывает на недовольство части рабочих сво

им положением.
2) Указаны следующие причины недовольства:
- повышение трудовых норм,
- введение непрерывной рабочей недели,
- тяжелые условия труда,
- тяжелые бытовые условия труда участников ударных 
строек.
Сформулировано отношение и указаны две причины 2
Сформулировано отношение и указана одна причина 1
Только сформулирован итог, только указаны причины 
или ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

23. В.О. Ключевский охарактеризовал XVII в. как «новый период русской истории». Объяс
ните, в чём состояли важнейшие социально-экономические изменения (приведите три объяс
нения).

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Могут быть приведены следующие объяснения:
- возникновение мануфактур.
- начало формирования всероссийского рынка,
- мелкотоварный характер ремесла, 
юридическое оформление крепостного права. 
Могут быть указаны другие причины.
Правильно указаны три объяснения 3
Правильно указаны два объяснения 2
Правильно указано одно объяснение 1
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Приведены рассуждения общего характера, не соответст
вующие требованию задания ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл 3

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зре
ния, существующих в исторической науке.

«Николай I был для России "в течение своего 30-летнего царствования тираном и дес
потом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и 
жизни"» (фрейлина А.Ф. Тютчева).

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов 
подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. Ответ запишите в следующем 
виде.
Аргументы в подтверждение: 1) ... 2) ...
Аргументы в опровержение: 1) ... 2) ...

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Правильный ответ должен содержать аргументы: 
в подтверждение, например:
- жестокая расправа с декабристами,
- ужесточение цензуры («чугунный устав»),
- упразднение польской Конституции,
- подавление восстания в Польше в 1830 -1831 гг. 
создание 3 отделения -  органа политического сыска. 
в опровержение, например:
- «золотой век» в истории русской культуры.
- возникновение либеральной общественно-политической 
мысли. Споры между славянофилами и западниками,
- появление литературных журналов, которые становились 
центрами общественной мысли.
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опро
вержение оценки.

4

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опро
вержение оценки ИЛИ приведен один аргумент в под
тверждение и два в опровержение.

3

Приведен один аргумент в подтверждение и один в опро
вержение оценки.

2

Приведены два аргумента в подтверждение ИЛИ два в оп
ровержение оценки.

1
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Приведен один любой аргумент.
Или приведены факты иллюстрирующие события (явле
ния, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не 
являющиеся аргументами.
Или приведены рассуждения общего характера, не соот
ветствующие требованию задания.
Или ответ неправильный.

0

Максимальный балл 4

25 Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории Рос
сии:
1) 1019-1054 гг.; 2) 1533-1584 гг.; 3) 1900-1917 гг.
В сочинении необходимо:
- указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 
истории;

назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными собы
тиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать 
роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;
- указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между собы
тиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую 
оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо ис
пользовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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В случае, когда истори чески е собы тия (явления, п роц ессы ) не у казан ы  или  
все у казан н ы е и стори ческие собы тия  (явления, п роц ессы ) не относятся  
к вы бран ном у  периоду , ответ  оценивается  0 б алло в  (по каж дом у из 
критери ев  К 1 —К 7 вы ставляется  0 баллов)._______________________________________

К ритерии оценивания Б а л л ы
У казание собы тий (явлений , процессов) 2

К1
П равильно  у казан ы  два собы ти я  (явления, процесса) 2
П равильно  указан о  одно собы тие (явление, процесс) 1
С обы тия  (явления, п роц ессы ) не указан ы  и ли  у казан ы  неверно 0
И сторические личн ости  и их роль  в  данны й период истории  
России

2

П равильно  у казан ы  две и стори ческие личности , правильно  
у казан а  роль  этих л и чн остей  в собы ти ях  (явлениях , процессах) 
данного периода и стори и  Р осси и

2

П равильно  указан ы  одна-две и стори чески е личности , 
правильно  у казан а  роль  только  одн ой  ли чн ости  в собы тиях  
(явлениях , п роц ессах) данного периода и стори и  Р о сси и

1

К2 П равильно  у казан ы  одна-две и стори ческие ли чн ости , их  роль  
в собы тиях  (явлениях, п роц ессах) данного  п ери ода истории  
Р о сси и  указан а  неправильно .
И Л И  '
П равильно  у казан ы  одна-две и стори ческие ли чн ости , их  роль  
в собы тиях  (явлениях, п роц ессах) данного  п ери ода истории  
Р о сси и  не указана.
И Л И
И стори чески е л и ч н ости  у казан ы  неверно.

0
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И ЛИ
И сторические личности не указаны

КЗ

П ричинно-следственные связи 2
П равильно указаны  две причинно-следственны е связи, 
сущ ествовавш ие между собы тиями (явлениями, процессами)

2

П равильно указана одна причинно-следственная связь, 
сущ ествовавш ая между собы тиями (явлениями, процессами)

1

П ричинно-следственны е связи указаны  неверно. 
И Л И  ' 
П ричинно-следственны е связи не указаны

0

К4

И сторическая оценка событий 1
Д ана историческая оценка значимости периода с опорой на 
исторические факты и (или) мнения историков

1

И сторическая оценка сформулирована в общ ей форме или на 
уровне обы денны х представлений, без привлечения 
исторических фактов и (или) м нений историков.
И ЛИ
И сторическая оценка не дана

0

К5

Использование исторических терминов, понятий 1
П ри излож ении корректно использованы  исторические 
термины , понятия

1

П ри излож ении допущ ено некорректное использование 
исторических терминов, понятий.
И ЛИ
И сторические термины , понятия не использованы

0

Кб

Н аличие фактических ошибок.
1 или 2 балла по критерию К б мож ет  быть выставлено 
только в случае, если по критериям К1—К 4 выставлено не 
менее 4 баллов.
При оценивании по критерию К б не засчитываются ошибки, 
учт ённые при выставлении баллов по критериям К1—К5

2

В историческом сочинении отсутствую т фактические ош ибки 2
Д опущ ена одна фактическая ош ибка 1
Д опущ ены  две или более фактические ош ибки 0

К7

Ф орма изложения.
1 балл по критерию К 7 мож ет  быть выставлен только 
в случае, если по критериям К1—К 4 выставлено в сумме не 
менее 4 баллов

1

О твет представлен в виде исторического сочинения 
(последовательное, связное излож ение материала)

1

О твет представлен в виде отдельны х отры вочны х полож ений 0
М а кси м а льн ы й  балл 11
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9 Порядок проведения вступительного испытания

- абитуриент обязан явиться на вступительное испытание заблаговременно в строго 
указанные в расписании дату и время. Допуск поступающего в аудиторию производится за 30 
минут до начала экзамена.

- абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, допускаются к 
участию в пропущенном испытании по решению Приёмной комиссии на основании письмен
ного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и документа, 
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.

- уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются:
- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из государ

ственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной ор

ганизации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
- при проведении вступительного испытания в письменной форме абитуриенту выда

ются необходимые материалы вступительных испытаний (бланк тестового задания, бланк ти
тульного листа с вкладышем для выполнения экзаменационной работы, лист ответа, бланк 
черновика и т.п.), заверенные печатью Приемной комиссии.

- при подготовке ответа на вступительном испытании, проводимом в письменной фор
ме, абитуриент ведет записи на выданных ему бланках материалов вступительных испытаний, 
заверенных печатью приемной комиссии.

- на бланке титульного листа письменной экзаменационной работы указываются на
правление подготовки (специальность), наименование вступительного испытания, дата его 
проведения; фамилия, имя, отчество абитуриента. Бланк титульного листа письменной экза
менационной работы заверяется подписью абитуриента.
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Программа общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого вузом самостоятельно

по истории

- письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на лис
тах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторст
во работы. Черновики письменных экзаменационных работ не проверяются.

- окончательный (чистовой) вариант работы выполняется в листе ответа. Ответы долж
ны быть даны абитуриентом в пустых клетках, имеющихся в листе ответа рядом с соответст
вующим номером вопроса-задания. Использование листов ответа, а также вариантов тестовых 
заданий для дополнительных записей не разрешается.

- во время проведения вступительных испытаний покидать аудиторию после начала 
письменного вступительного испытания можно не более одного раза в сопровождении дежур
ного по коридору и только с разрешения члена Предметной экзаменационной комиссии, пред
варительно сдав ему все листы для выполнения заданий вступительного испытания.

- по окончании вступительного испытания абитуриент обязан сдать членам Предмет
ной экзаменационной комиссии все полученные им во время вступительного испытания листы 
для выполнения заданий.

- в случае нарушения абитуриентом п. 3.8, а также получения других дисциплинарных 
замечаний, его работа к проверке предметной экзаменационной приемной комиссией не при
нимается и оценивается оценкой 0 баллов.
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