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Программа вступительного испытания «История» по программе 
магистратуры «Россия и сопредельные регионы»  

в пределах направления 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 
 

1 Пояснительная записка  
Программа вступительного испытания составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.  

Цель вступительного испытания – определение возможности 
поступающих осваивать образовательную программу профессионального 
образования в пределах государственного образовательного стандарт.  

Задачи вступительного испытания:  
определение практической и теоретической подготовленности 

бакалавра к продолжению обучения на программе магистратуры, 
определение соответствия знаний, умений и навыков абитуриента 

требованиям образовательной программы. 
 
2 Содержание программы 
Раздел 1. История России 
1.Восточные славяне в древности. 
Происхождение восточных славян. Как расселялись восточные славяне. 

Главное занятие восточных славян. Основание славянского государства. 
Норманнская теория. Общественный строй восточных славян, религия, быт и 
обычаи. 

2.Возникновение государства у восточных славян в lX в. 
Происхождение восточных славян. Население племен. Освоение новых 

территорий. Стремление на восток и юг. Разделение на 3 ветви. 
3. Принятие христианства. 
Принятие христианства – крупнейшее событие в истории Древней 

Руси. Причины принятия христианства. Историческое значение принятия 
христианства. Условия формирования христианства и его идейные истоки. 
Источники возникновения христианства. 

4.Киевская Русь в 9-12 вв. 
Династия Рюриковичей. Внешняя политика Руси в X в. Крещение Руси. 

Внутриполитическое устройство Руси. 
5. Монгольское завоевание Руси в 18 веке. 
Начало монгольских завоеваний русских княжеств.  Борьба русского 

народа с западной агрессией. Татаро-монгольское иго.  Битва на льду 
Чудского озера. 
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6. Русские земли в XIII-XVвв.  
Этапы становления Древнерусского государства. Особенности 

становления феодальных отношений на Руси. Причины и последствия 
распада Руси на отдельные княжества. Ордынское иго. Новгородская земля. 
Галицко-Волынское княжество. Возвышение Москвы 

7. Возвышение Московского княжества в 14-15 вв. 
Важные предпосылки: рост населения, восстановление разрушенного 

хозяйства, освоение новых и заброшенных земель, постепенное оживление 
городов и торговли. Причины возвышения Москвы. Этапы складывания 
Московского государства. 

8.Складывание русского централизованного государства в XV-
XVI. 

Причины и особенности образования. Этапы политического 
объединения на Руси. Экономические причины. Внутриполитические 
причины. Внешнеполитические причины. Возвышение Москвы. 

9.Освобождение русских земель от ордынского ига в конце 15 века. 
Русь и Орда накануне Великой битвы. Куликовская битва. Свержение 

ордынского Ига. 
10. Укрепление самодержавия в России в XVIв. Опричнина, ее 

сущность и результаты.  
Опричнина. Самодержавие. Сословно-представительная монархия. 

Земщина. Заповедные лета. Террор. 
11. Внешняя политика России в 16 веке. Ливонская война(1558-

1583гг.) 
Основные направления внешней политики России в 16 в. Важнейшие 

задачи, стоявшие перед Россией в области внешней политики в середине XVI 
века. Повод для начала Ливонской войны. Итоги Ливонской войны. 

12.Смутное время в жизни русского государства на рубеже XVI-
XVII вв. 

Причины Смуты. Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. 
Лжедмитрий I. Василий Шуйский и восстание Ивана Болотникова. 
Лжедмитрий II. Интервенция и предательство семибоярщины. Первое и 
второе ополчения. Избрание царем Михаила Романова и окончание Смуты. 

13. Воцарение династии Романовых 1613г.  
События, предшествовавшие восхождению на престол первого Царя 

династии Романовых. Избрание царя Земским собором. 
14.Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII вв. 
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Процесс районирования – хозяйственной специализации различных 
регионов. Возникновение центров товарообмена – ярмарки. Складывание в 
страноединный общероссийский рынок. Соборное Уложение. Торговый 
устав. Немецкая слобода. Церковная реформа. 

15. Реформы Петра 1. Их оценки в исторической науке. 
Реформы Петра 1: военная, церковная, реформы в области культуры и 

быта. Итоги реформ. Направления в оценке преобразований Петра 1. 
16. Дворцовые перевороты в России в XVIIlв. 
Смерть Петра 1. Борьба за власть. Учреждение Верховного тайного 

совета. Ссылка Меньшикова. Смерть Петра 2. Политика укрепления прав и 
привилегий дворянства. Заключение союза с Австрией. Война с Пруссией. 
Смерть Елизаветы. Петр 3. Мир с Пруссией. Захват власти Екатериной. 

17. Крестьянские войны в России под руководством С. 
Разина(1670-1671) и Е. Пугачева (1773-1775).  

Битва за Царицын. Сражение со стрельцами Ивана Лопатина. Бой за 
Камышин. Поход на Астрахань. Поход на Москву. Предпосылки восстания. 
Начало восстания. Осада Оренбурга и первые военные успехи. Военные 
поражения и расширение района Крестьянской войны. Продолжение 
восстания в 1774—1775 годах. Следствие и суд. Казнь Пугачёва и главных 
сообщников. Подавление восстания. Итоги Крестьянской войны. 

18. Внешняя политика России в 18 в. 
Основные направления: западное и южное. Укрепление позиций и 

влияния России в Европе. Участие России в разделах Польши. Борьба с 
революционной Францией. Борьба за выход к Чёрному морю и обеспечение 
безопасности южных границ. Русско-турецкие войны. 

19. Россия в начале 19 века. Отечественная война 1812 года. 
Резкое обострение противоречий между Россией и Францией. 

Препятствие России в стремлении Франции к мировому господству. Ущерб 
внешней торговле в России, нанесенный континентальной блокадой. 

20. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года и его значение в 
истории России. 

Причины восстания: осознание необходимости отмены крепостного 
права; рост крестьянских выступлений; непоследовательность реформ 
Александра 1; Отечественная война 1812 года; деятельность русских 
просветителей. Причины поражения: узкая социальная база движения; 
недостаточная конспирация; отсутствие согласованных действий.  

21. Николаевская Россия (1825-1855 гг.). 
Основные черты николаевского режима: централизация управления; 

военная дисциплина за счет бюрократизации всего общества; строгое 
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подчинение низших эшелонов власти высшим; подчинение указам 
начальства,  даже если они противоречат законам; «Россия держится 
самодержавием, а не законами». 

22. Эпоха великих реформ в России 60-70-х гг. 19 в. 
В числе основных политических реформ  можно назвать: Крестьянская 

реформа (1861 год); Финансовая реформа (1863 год); Реформа образования 
(1863 год); Земская реформа (1864 год); Судебная реформа (1864 год); 
Реформа государственного самоуправления (1870 год); Военная реформа 
(1874 год). Реформы помогли стране выйти из кризиса и создать все условия 
для дальнейшего успешного роста с учетом новых экономических реалий. 

23. Социально-экономическая обстановка в России в 70-90-х гг. 19 
в. 

Социально-политические реформы способствовали социально-
экономическому развитию страны, но их влияние было неоднозначным. 
Неполнота и противоречивость преобразований деформировали 
капиталистическое развитие. Большое влияние оказывала экономическая 
политика правительства, выдававшего льготные государственные заказы, 
государственные кредиты, концессии, премии за некоторые произведенные 
изделия. 

24. Общественные движения в России во второй половине 19 века. 
Народники. 

Движение русской интеллигенции на «сближение» с народом в поиске 
своих корней, своего места в мире. Три течения народничества: 
пропагандистское (Петр Лавров), заговорщическое (Петр Ткачев), бунтарское 
(Михаил Бакунин). 

25. Внешняя политика России во второй половине 19 в. 
Отмена ряда статей Парижского мира (нейтрализации Черного моря). 

Династическое соглашение монархов России, Австро-Венгрии и Германии. 
Начало создания блока Антанта в составе России, Великобритании и 
Франции. 

26. Россия на рубеже 19-20 вв. Реформы С. Ю. Витте, П. А. 
Столыпина. 

Итогом промышленного подъема последнего десятилетия XIX в. 
явилось не только общее увеличение продукции промышленности (она 
возросла к концу века в 2 раза), но и значительная концентрация 
производства, повышение производительности, техническое перевооружение 
предприятий. Промышленный подъем в России тесно связан с 
экономической политикой правительства и его главы С. Ю. Витте. 
Естественным продолжением правительственного курса в начале XX 
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столетия явилась аграрная реформа П. А. Столыпина. Крестьяне получили 
право выхода из общины и закрепления своего индивидуального надела в 
личную собственность.  

27. Первая революция в России 1905-1907 гг. 
Причина: обострение внутриполитической обстановки. Социальная 

напряженность была спровоцирована пережитками крепостничества, 
сохранением помещичьего землевладения, отсутствием свобод, аграрным 
перенаселением центра, национальным вопросом, быстрым ростом 
капитализма, неразрешенностью крестьянского и рабочего вопроса. Задачи 
революции: свержение самодержавия, ликвидация помещичьего 
землевладения, уничтожение сословного строя, установление 
демократической республики. 

28. Становление Российского парламентаризма в 1906-1917 гг. 
Отправной точкой становления парламентаризма в России стал 

Высочайший Манифест, подписанный царем Николаем II 17 октября 1905 г. 
"Об усовершенствовании государственного порядка" и целый ряд актов. 
Государственная дума из законосовещательного органа преобразовывалась в 
законодательный. Расширялись права в законодательной деятельности не 
только Государственной думы, но и Государственного совета. Он, как и 
Государственная Дума, также наделялся уже не законосовещательными, а 
законодательными полномочиями. 

29. Россия в первой мировой войне. 1914-1918 гг. 
Первая мировая война явилась следствием противоречий, возникших 

между государствами Тройственного союза и Антанты. В основе этих 
противоречий был конфликт между Англией и Германией, включающий 
экономические, военно-морские и колониальные притязания. Россия 
потеряла Польшу, Литву, Латвию, часть Белоруссии. Исключалось военное 
присутствие Советских войск в Прибалтике, Финляндии, на Украине. Россия 
обязалась демобилизовать армию, передать Германии корабли 
Черноморского флота, выплатить денежную контрибуцию. 

30. Февральская и Октябрьская революция 1917 г. 
Революция 1905-1907 гг. явилась предпосылкой февральской 

революции 1917 года. Россия после февральской революции переживала 
острый политический кризис. Причины октябрьской революции 1917 года: 
усталость от войны; промышленность и сельское хозяйство страны оказались 
на грани полного развала; катастрофический финансовый кризис; 
нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян; оттягивание 
социально-экономических реформ; противоречия Двоевластия стали 
предпосылкой для смены власти. Великая октябрьская социалистическая 
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революция разделила мир на два лагеря - капиталистический и 
социалистический. 

31. Гражданская война в России 1918-1922 гг. 
Причины: разгон большевиками Учредительного собрания; стремление 

большевиков удержать власть любыми способами; готовность всех 
участников использовать насилие как способ разрешения конфликта; 
подписание в марте 1918 г. Брестского мира с Германией; решение 
большевиками острейшего аграрного вопроса вопреки интересам крупных 
землевладельцев; национализацию недвижимости, банков, средств 
производства. Итоги: страна фактически лежала в руинах; Эстония, Латвия, 
Литвы, Польша, Белоруссия, Западная Украина, Бессарабия и часть Армении 
вышли из состава России; большая потеря населения. 

32. Политика "военного коммунизма" . 1918-начало 1921 гг. 
Суть: подготовить страну к новому, коммунистическому обществу, на 

которое были ориентированы новые власти. Для военного коммунизма  
характерны такие черты, как: крайняя степень централизации управления 
всей экономикой; национализация промышленности (от мелкой до крупной); 
запрет на ведение частной торговли и свертывание товарно-денежных 
отношений; государственная монополизация многих отраслей сельского 
хозяйства; милитаризация труда (ориентация на военную промышленность); 
тотальное уравнительство, когда все получали равное количество благ и 
товаров. 

33. Новая экономическая политика. 1921-1929 гг. 
Причины перехода к новой экономической политике (НЭПу): 

острейшая необходимость нормализации отношений города и деревни; 
необходимость восстановления экономики; проблема стабилизации денег; 
недовольство крестьянства продразверсткой, приведшее к усилению 
повстанческого движения (кулацкий мятеж); стремление к восстановлению 
внешнеполитических связей. Несмотря на то, что новая экономическая 
политика оказалась, по большей части, успешной, уже после 1925 г. 
начинаются попытки ее свертывания. Причиной свертывания НЭПа стало 
постепенное усиление противоречий между экономикой и политикой. 

34. Создание СССР. 1922 г. 
Причины образования СССР: пребывание у власти во всех вошедших в 

состав СССР республиках одной партии – большевистской (при этом 
создавалась видимость национальных большевистских движений); 
исторические традиции; участие в совместной защите от внешних врагов. 
Высшим органом власти в стране стал Всесоюзный Съезд Советов, рабочим 
органом которого в период между съездами являлся Всесоюзный 
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Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшую исполнительную 
власть представлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком). 

35. Индустриализация и коллективизация в СССР конец 1920-х – 
1930-е гг. 

Задача осуществления индустриализации, два основных подхода для 
разработки пятилетнего плана. Первый и второй пятилетние планы: их годы, 
задачи, методы и результаты. Идея коллективизации, причины её 
проведения. Методы и темпы коллективизации, её итоги. 

36. Формирование административно-командной системы в СССР в 
20-30-е гг. XX в. 

Предпосылки возникновения административно-командной системы, её 
основные идеи и противоречия. Основные этапы борьбы внутри партии в 20-
е гг. Общественная и политическая жизнь в 30-е гг.: формирование культа 
личности Сталина как вождя, образование ГУЛАГ, репрессии и т. д. 

37. Внешняя политика СССР в 30-е гг. XX в. 
Основные направления внешней политики: укрепление безопасности 

СССР, создание системы коллективной безопасности, осуществление 
действий против германской агрессии. Причины, по которым не получилось 
создать систему коллективной безопасности. Подписание договора о 
ненападении между СССР и Германией, его содержание. 

38. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Основные этапы и сражения войны: немецкий план «Барбаросса», 

начальный этап войны и коренной перелом. Роль тыла в войне. Создание 
коалиции против Германии, конференции СССР, Англии и Франции. Итоги 
войны. 

39. СССР в 1945-1953 гг. 
Основные положения «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». 

Начало «холодной войны», создание НАТО и ОВД, разделение Германии на 
ФРГ и ГДР. Противостояние между СССР и США. Четвёртый  пятилетний 
план: его задачи, основные мероприятия и их итоги. Укрепление 
тоталитарной системы в стране. 

40. XX съезд КПСС 1956 г. и политика десталинизации. 
Основное содержание доклада Хрущева. Решения съезда и их значение. 

Начало десталинизации: реабилитация репрессированных и  изменение 
настроений в обществе. 

41. СССР во второй половине 50-х – первой половине 60-х гг. XX в. 
Борьба за власть в высшем руководстве в 1957 г. Попытки реформ: 

экономические реформы, широкие социальные программы, попытки 
улучшить управление страной, элементы либерализма в деятельности 
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аппарата партии, сокращение армии, либерализация культурной жизни. 
Новая программа КПСС: основные задачи, которые должна решить страна 
для построения коммунизма. Кризис политики Хрущева и его отставка. 
Оценка хрущевского десятилетия. 

42. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. 
Смена политического руководства: «эпоха развитого социализма» или 

"период застоя". ХХIII съезд КПСС: переход от административных к 
экономическим методам управления народным хозяйством. Экономическая 
реформа 1965 г. Восьмой пятилетний план: его основные мероприятия и их 
итоги. Результаты девятого пятилетнего плана и десятого пятилетнего плана. 
Социальная и духовная жизнь общества. Основные пункты Конституции 
СССР 1977 г. 

43. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 80-х 
гг. XX в. 

Концепция о необходимости мирного существования государств, 
которая была принята на  20-м съезде КПСС. Основные события: сближение 
СССР с Китаем, вопрос о статусе Германии, «Карибский кризис», вопрос 
разоружения. Период 1964-1985 гг.: отношения со странами, в которых был 
социализм, отношения со странами Запада, гонка вооружений между СССР и 
США, значение введения советских войск в Афганистан. 

44. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 
Курс Горбачева (1985-1986 гг.) на ускорение: задачи и методы их 

достижения. Период 1987-1988 гг.: «гласность» и перестройка: образование 
нового высшего органа власти – Съезд народных депутатов. Период 1989-
1991 гг.: поздняя перестройка. Обострение ситуации в стране: резкое 
обострение отношений центра с союзными республиками, резкое ухудшение 
положения в экономике. Результаты перестройки.  

45. События 19-21 августа 1991 г. и их историческое значение. 
События 19-21 августа и  их причины: создание ГКЧП, его 

распоряжения, введение войск в Москву, сопротивление, возглавляемое 
Ельциным. Основные итоги событий: распад партии и СССР, его значение 
(становление Российского государства). 

46. Россия в 90-е гг. XX в. Проведение приватизации. 
Основные мероприятия правительств, возглавляемых Е.Т. Гайдаром, 

В.С. Черномырдиным, С.В. Кириенко, Е.М. Примаковым, С.В. Степашиным, 
В.В. Путиным. Приватизация: этапы и их итоги. Экономическая и 
социальная обстановка в стране. Кризис 1998 г. 

47. Партийно-политическая система России в 90-е гг. XX в. – XXI в. 
Политический кризис 1992-1993 гг. Принятие Конституции РФ. 
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Формирование новой политической системы. Выборы в Государственную 
Думу и многопартийность. Строительство федеративного государства. 
Президентские выборы 1996 г. Отставка Ельцина. Начало политической 
карьеры В. В. Путина. 

48. Политическая и социально-экономическая обстановка в России 
в XXI в. 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 
Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза. Стратегия развития страны. Финансовое положение страны и 
рыночная экономика. Экономический подъем 1999-2008 годов и кризис 2008-
го. Структура экономики и задачи инновационного развития. Сельское 
хозяйство. Новый облик российского общества. Основные направления 
социальной политики. Демографическая проблема и здравоохранение. 
Принятие новых правовых кодексов.  

49. Внешняя политика России в 90-е гг. XX в. – XXI в. 
Подтверждение международного статуса России как преемницы СССР. 

Главные направления внешней политики: отношения со странами ближнего 
зарубежья (создание СНГ), отношения с Западом, отношения со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные цели нового курса внешней 
политики, принятого в 2000 г. 

50. Основные направления, достижения и проблемы развития 
российской культуры в 1990-е гг. – XXI в. 

Процессы культурного развития: расширение связей с мировой 
культурой, концерты и выставки западных музыкантов и художников, 
публикация запрещенных в советское время произведений, отмена цензуры, 
открытие архивов. Роль телевидения в развитии массовой культуры. 
Достижения культуры, публикация и экранизация многих романов и 
повестей. Основные проблемы развития культуры. 

Раздел 1. История Китая 
1. История возникновения государства Шан-Инь 
Согласно китайским преданиям возникновение государства в Древнем 

Китае связано с покорением в XVIII в. до н. э. племени ся племенем шан. 
Стоявший в то время во главе племени шан Чэн Тан основал династию, 
получившую название Шан. В 1076 г. до н. э. племена чжоу нанесли 
поражение иньской армии. Государство Шан пало. На смену ему пришло 
царство, основанное племенем чжоу, по имени которого называется новый 
большой период в истории Древнего Китая. 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА вступительного испытания  
«История» 

 

10 
 

2. Периоды государства Чжоу 
Период Чжоу (XI—III вв. до н.э.) делится на: Западное, Восточное: 

Чуньцю («Период Весны и Осени» VIII—V вв. до н.э.); Чжаньго («Период 
Сражающихся царств», V—III вв. до н.э.). В период Восточного Чжоу 
формируются основные философские школы Древнего Китая конфуцианство 
(VI—V вв. до н.э.), моизм (V в. до н.э.), даосизм (IV в. до н.э.), легизм. 

3. Первая императорская династия Китая — Цинь 
Объединив древнекитайские царства, император Цинь конфисковал всё 

оружие у населения, переселил десятки тысяч семей наследственной знати из 
различных царств в новую столицу — Сяньян и разделил огромную страну 
на 36 новых областей, которые возглавили назначаемые губернаторы. 
Империя Цинь прекратила существование вскоре после смерти Цинь 
Шихуанди. Грандиозных размеров достигает строительство почтовых дорог, 
каналов, дворцов и общественных зданий. А в 214 — 213 гг. до н. э. 
начинается сооружение Великой китайской стены — гигантского памятника 
трудолюбию и мастерству народа. За 5 лет было выстроено 600 км этой 
колоссальной стены. На сооружение остальных двух тысяч километров 
потребовалось 16 веков. 

4. Династия Хань — вторая императорская династия Китая 
Вторую в истории Китая империю, получившую название Хань 

основал выходец из среднего чиновничества Лю Бан (Гао-цзу), один из 
военачальников возрожденного царства Чу, воевавших против Цинь после 
смерти императора Цинь Шихуана в 210 г. до н.э. Важная особенность смены 
династий в Китае состояла в том, что каждая новая династия приходила на 
смену предыдущей в обстановке социально-экономического кризиса, 
ослабления центральной власти и войн между военачальниками. 
Основателем нового государства становился тот из них, кто мог захватить 
столицу и насильственно отстранить правившего императора от власти. С 
правления Гао-цзу (206—195 до н.э.) начинается новый период китайской 
истории, который получил название Западная Хань. 

5. Государство Цзинь и период Нань-бэй чао 
В ходе борьбы за власть между военачальниками было основано новое 

государство Цзинь. Весь Северный Китай был захвачен кочевниками, 
которые создали здесь свои царства, так называемые 16 варварских 
государств Китая. Значительная часть китайской знати бежала на юг и юго-
восток, основанное там государство получило название Восточная Цзинь. 

6. Нашествие варварских племён: 
В это время, с одной стороны, происходит варваризация образа жизни 

оседлых китайцев — разгул жестокости, произвола, массовых убийств, 
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нестабильности, казней и бесконечных переворотов. А с другой стороны, 
пришельцы-кочевники активно стремятся использовать китайский опыт 
управления и китайскую культуру для стабилизации и упрочения своей 
власти — мощь китайской конфуцианской цивилизации в конечном счёте 
гасит волны нашествий варварских племён, которые подвергаются 
китаизации. К концу VI века потомки кочевников практически полностью 
ассимилируются с китайцами. 

С началом варварских вторжений на север Китая, сопровождавшихся 
массовым уничтожением и порабощением местного населения, до миллиона 
местных жителей — в первую очередь знатных, богатых и образованных, 
включая императорский двор, — перебрались на юг, в районы, сравнительно 
недавно присоединённые к империи. 

7. История возникновения Династии Суй: 
Процесс китаизации варваризованного севера и колонизованного юга 

создаёт предпосылки для нового объединения страны. В 581 
севернокитайский полководец Чжоу Ян Цзянь объединяет под своей властью 
весь Северный Китай и провозглашает новую династию Суй, а после 
уничтожения южнокитайского государства Чэнь возглавляет объединённый 
Китай. В начале VII века его сын Ян Ди ведёт войны против корейского 
государства Когурё (611—614) и вьетнамского государства Вансуан, строит 
Великий канал между Хуанхэ и Янцзы для транспортировки риса с юга в 
столицу, создаёт роскошные дворцы в столице Лоян, восстанавливает и 
строит новые участки Великой китайской стены, пришедшей в упадок за 
тысячу лет. 

8. Преобразования в государстве Тан: 
Правители из династии Лю покончили с выступлениями знати и 

провели ряд успешных преобразований. Происходит разделение страны на 10 
провинций. Была восстановлена «надельная система». Усовершенствовано 
административное законодательство. Укреплена вертикаль власти. 
Оживились торговля и городская жизнь. Значительно увеличились размеры 
многих городов и численность городского населения. 

Результаты преобразований в государстве Тан: к концу VII века 
усилившееся военное могущество Танской империи приводит к расширению 
территории Китая за счёт Восточно-Тюркского и Западно-Тюркского 
каганатов. Государства, расположенные в Джунгарии и Восточном 
Туркестане, на некоторое время становятся данниками Китая. 

В течение долгого времени (907—960) в стране не удаётся 
восстановить единую государственную власть, что связано с междоусобными 
войнами, особенно на севере страны. 
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9. Империя Сун и её возникновение 
Государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279 года. Правящая 

династия – Чжао, по фамилии рода государей. Основатель династии – Чжао 
Куан Инь, который в 960 году объявил себя императором. К 980 году 
объединение страны было завершено. Основание империи положило конец 
раздробленности Китая, продолжавшейся со времени падения династии Тан в 
907 году. 

10. Переломный момент в истории государства. 
Переломным моментом в истории династии является 1127 год, когда 

войска чжурчжэньского государства Цзинь захватили столицу империи, 
Бяньлян. Императорский дом был уведён в плен в Маньчжурию, но одному 
из сыновей отрёкшегося монарха удалось бежать на юг, в Цзяннань. Он 
перенёс столицу в Линьань, а его военачальник  Юэ Фэй остановил 
дальнейшее продвижение чжурчженей на юг. Таким образом, история Сун 
делится на Северный и Южный периоды, соответственно, до и после 
переноса столицы. 

11. Наука и культура государства Сун 
В условиях нового экономического уклада, в корне отличающегося от 

военно-феодальной системы Танской империи, империя Сун переживает 
бурный интеллектуальный подъём. Этот подъём во многом похож на  
расцвет «Ста школ» в эпоху Воюющих царств. К сунскому периоду 
относится деятельность знаменитого учёного Шэнь Ко. В это же время 
творили художники Ма Юань и Ся Гуй. Высокого мастерства в изображении 
животных достиг И Юаньцзи. 

12. Империи Юань 
Монгольское государство, основной частью территории которого был 

Китай (1271-1368).Основано внуком Чингисхана, монгольским ханом 
Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 году. Династия пала в 
результате восстания Красных повязок 1351-1368. Официальная китайская 
история этой династии записана при последующей династии Мин и носит 
название «Юань ши». 

13. Империи Мин 
Государство под властью династии Мин, правившей в Китае после 

отделения Китая от монгольской империи Юань с 1368 года по 1644 год. 
Несмотря на то, что минская столица Пекин пала в 1644 году в результате 
восстания Ли Цзычэна, часть страны оставалась под контролем лояльного к 
минской семье режима (Южная Мин) до 1662 года. Чжу Юаньчжан считается 
основателем этой династии. Достаточно образованный человек, 
занимающийся китайскими историческими и философскими традициями. Он 
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хорошо знал деяния предыдущих правителей Китая, уже будучи 
императором, много времени посвящал изучению классических памятников 
философской и общественно-политической мысли. Им были составлены 
комментарии к наиболее сложному из них - трактату «Даодэ цзин». 

14. Государство во время правления императора Юн Лэ 
Юн Лэ (1403-1424) оказался вторым и последним после основателя 

династии по-настоящему сильным её правителем. При нём Китай достиг 
процветания и могущества, расширились международные связи и произошло 
усиление международного влияния китайской империи в Индокитае и Юго-
Восточной Азии. Он перенёс столицу из Нанкина в Пекин (1421). 

15. Достижения, произошедшие в Минскую эпоху 
Наибольшего развития в этот период достигло шелкоткачество, 

хлопкоткачество, красильное дело, производство керамики, фарфора, бумаги, 
книгопечатание. Возвысились новые центры ремесленного производства – 
Нанкин, Сучжоу, Ханчжоу. Крупнейшим производителем фарфора стал 
Цзиндэчжэнь, изделия которого высоко ценились на Востоке и в Европе. 
Также этот период ознаменовался новыми успехами в области 
кораблестроения. 

16. Религия в империи Мин 
С самого становления империи Мин приоритетное, господствующее 

положение в области идеологии и религии занимает ортодоксальное 
конфуцианство в его чжусианской (неоконфуцианской) версии. Оно 
впитывает в себя черты других традиционных для Китая религиозно-
этнических систем: буддизм и даосизм. 

17. Наука и образование в империи Мин 
В начале эпохи Мин расширяется система образования, служившая 

подготовке чиновной администрации. В Пекине и Нанкине функционировали 
высшие Государственные школы (гоцзыцзянь). Восстанавливались и 
учреждались местные школы-академии (шуюань). Также правительство 
прилагало усилия к развитию начального образования. 

18. Приход к власти династии Цин 
Из-за восстаний горожан и крестьян, вражеских нападений на империю 

и дворцовых переворотов императорская династия Мин (1368—1644), в 
конце концов, потеряла власть над страной. Воспользовавшись нестабильной 
ситуацией в стране, где центральная власть была уже сильно ослаблена, 
династия Цин, основанная в 1616 году на территории Маньчжурии, к 1683 г. 
подчинила себе весь Китай, а затем часть Монголии и Средней Азии. Таким 
образом, нация численностью менее 1 млн. человек покорила 150-милионный 
народ. 
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19. Форма правления Цинской империи 
При цинской империи, которая опиралась на крупных маньчжурских и 

китайских феодалов, была создана деспотическая монархия. Китайский 
император сосредоточил в своих руках верховную законодательную, 
судебную и административную власть, а также обладал исключительным 
правом принесения жертв и молений «Верховному небу». Он был 
неограниченным монархом, замещавшим трон наследственно и по принципу 
первородства, но мог перед кончиной избрать своим преемником любого из 
своих сыновей или любого из принцев императорской крови. 

20. Основные органы имперского управления.  
Высшими государственными органами империи Цин являлись 

Императорский секретариат и Военный совет. Высшая исполнительная 
власть осуществлялась, как и ранее, через шесть ведомств (приказов): чинов, 
налогов (финансовое), церемоний (обрядов), военное, уголовных наказаний, 
общественных работ. Управление на местах характеризовалось сильной 
властью. Страна делилась на провинции, а последние подразделялись на 
области, округа и уезды. Каждую провинцию возглавляли два губернатора, 
военный и гражданский, подчинявшийся наместнику. Областями, округами и 
уездами управляли начальники при помощи чиновников и старост. Судебная 
власть на всех уровнях была соединена с администрацией. 

21. Социальный строй 
Маньчжуры составляли высшее сословие — потомственную 

аристократию и военное дворянство. Китайское дворянство принадлежало к 
господствующему классу, но не было наследственным. Ее представители 
были основными носителями образованности, хранителями научных знаний, 
поэтами, писателями, художниками. Горожане в целом по-прежнему 
оставались бесправными. Самую нижнюю ступень социальной лестницы 
занимали рабы. Как и они, презренными считались актеры, уборщики и 
привратники государственных учреждений, а также люди, постоянно 
жившие в лодках на воде. Особенно тяжелым в феодальном обществе было 
положение женщин. 

22. Внешняя политика Цинской империи в период расцвета 
На протяжении XVII- -XVIII вв. китайское правительство 

осуществляло агрессивную внешнюю политику. Были завоеваны земли на 
Западе и Северо-Западе: Монголия, Джунгарское ханство и Кашгария в 
Восточном Туркестане. На юго-западе объектом интересов цинских 
правителей стал Тибет, который был насильственно включен в состав 
Цинской империи (конец XVIII в.). В результате осуществления 
завоевательной политики, войн, которые Китай почти беспрерывно вел на 
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протяжении XVIII в., пределы китайской державы значительно расширились 
за счет земель до этого независимых государств.  

23. Внешняя экспансия Цин 
Экзотические богатства Китая издавна привлекали европейцев. С XVI 

в. началось проникновение в страну католических миссионеров. Династия 
Цин противилась росту европейского влияния и перешла к политике 
«закрытия» своих территорий для иностранцев. Китайцам запретили 
торговать вне пределов Цинской империи.В середине XVIII века была 
ликвидирована торговля с европейцами, за исключением одного порта в 
Кантоне (Гуанчжоу). Одновременно из Китая выслали миссионеров, а 
христианские храмы закрыли или разрушили. В первые два столетия цинской 
династии Китай проявлял себя как сильное независимое государство, 
осуществляющее экспансию во всех направлениях. 

24. Внутренняя политика Цинской империи. 
В период почти сорокалетнего утверждения власти маньчжуров над 

Китаем, китайские города превратились в развалины. Китайская 
промышленность, во многом работавшая на экспорт, была уничтожена. Но 
для укрепления своей власти маньчжуры пошли на снижение и частичную 
отмену существовавших при Минах налогов, передали в пользование 
крестьянам часть государственных целинных земель. Все это привело к 
концу XVII в. к некоторой стабилизации экономики и социальных 
отношений в обществе, следствием которой стало увеличение численности 
населения, расширение пахотных земель, улучшение положения в 
ремесленном производстве. 

25. Россия и империя Цин 
XVII век можно считать отправной точкой Российско-Китайских 

торговых отношений. В 1650-х годах происходит первый военный конфликт 
между Россией и Китаем. Тем не менее, взаимоотношения стран 
приобретают дружественный характер, и к концу XVII века  Россия и Китай 
ощутили необходимость оформить отношения договорно. По Нерчинскому 
договору 1689 г. Россия была вынуждена уступить Китайской империи свои 
владения на части левого и правого берегов Амура. Затем идет Буринский 
договор 1727 г, который закрепил новую границу, и Кяхтинский договор. 
Российская Империя передавала во владение Китая земли в Северной 
Монголии, но получила право на создание нового торгового пункта 
российско-китайской торговли. Данные уступки были возможны только 
благодаря активным торгово-экономическим отношениям и взаимному 
интересу в них. 

26. Первая «опиумная» война 1839-1842 гг. 
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Причины начала войны, основные события. Какие меры были 
предприняты Китаем, последствия для Китая. 

27. Крестьянская война тайпинов 1850-1864 гг.  
Чем было вызвано восстание, что было создано в ходе восстания, какие 

идеи осуществлял Хун Сюцюань, этапы войны, историческое значение. 
28. Политика Англии, Франции, США и России в Китае в 50-60-e 

гг. 19 века 
Какую политику проводили эти страны? Какое влияние они оказывали 

на Китай? Формирование капиталистического уклада в Китае во второй 
половине XIX в.: начало формирования китайской нации, трудности 
капиталистического развития, формирование национального самосознания. 

29. Политика капиталистических держав в Китае в последней 
трети 19 века  

Войны Франции (1884-1885 гг.) и Японии (1894-1895 гг.) г. против 
Китая. Раздел Китая на сферы влияния. Последствия этих действий для 
Китая. 

30. Реформаторское движение в Китае и «Сто дней реформ» 
Чем было обусловлено начало реформ, основные реформаторы и их 

идеи, итоги проведенных реформ. 
31. Восстание ихэтуаней 1899-1900.: 
Причины восстания, основные события, битва за Пекин, причины 

поражения ихэтуаней, историческое значение. 
32. Влияние русской революции 1905-1907 гг. на Китай 
Революционная деятельность Сунь Ятсена, тайные организации. 

Влияние русской революции. Создание «Союзной лиги Китая». 
33. Революция 1911 года и создание Китайской Республики 
В 1911 году в Китае началось Учанское восстание. Оно стало началом 

Синьхайской революции (1911—1913), в результате которой была свергнута 
маньчжурская династия. Империя Цин развалилась и было провозглашено 
создание Китайской республики. В 1911—1912 годах в Китае 
произошла Синьхайская революция, в результате которой временным 
президентом Китайской республики стал Юань Шикай.   

34. Вторая революция 
Гражданская война в Китае в июле-сентябре 1913 года, один из этапов 

становления Китайской республики. После поражения «второй революции» 
Сунь Ятсен эмигрировал в Японию. Перед Юань Шикаем открылась дорога к 
утверждению себя в роли ничем не ограниченного диктатора, а впоследствии 
и монарха. 

35. Первая мировая война 
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Китайское правительство объявляет о своем нейтралитете и просит 
воюющие державы не переносить военные действия на территорию Китая, в 
том числе и на «арендованные» державами китайские земли. Но 22 августа 
1914 года Япония объявила о своем состоянии войны с Германией и 
высадила 30-тысячную армию севернее Циндао — центра немецкой колонии 
в провинции Шаньдун. После двухмесячной военной кампании Япония 
захватила германские владения в Шаньдуне, а также распространила свой 
контроль на всю территорию провинции. В 1915 году китайские принцы 
голосуют за установление в Китае монархии с Юанем Шикаем на 
императорском троне. Распускается парламент. Объявляется о создании 
Китайской империи. Это вызывает ряд восстаний в провинциях Китая. 22 
марта 1916 года республика была восстановлена. Юань Шикай был 
вынужден отказаться от титула. 

36. Эра милитаристов 
Период в истории Китайской Республики (1916—1928), во время 

которого страна была поделена между военными правителями. Эра 
милитаристов началась со смерти Юань Шикая и номинально закончилась в 
1928 с завершением Северного похода (1926—1927) и объединения Китая 
под флагом Гоминьдана, после чего началось «Нанкинское десятилетие». 
Наиболее крупной была бэйянская группировка, распавшаяся впоследствии 
на фынтянскую во главе с бывшим главарем шайки хунхузов Чжан 
Цзолинем, чжилийскую во главе с генералом Фэн Гочжаном и аньхойскую во 
главе с генералом Дуань Цижуем. В провинции Шаньси господствовал 
милитарист Янь Сишань, заигрывавший с бэйянской группировкой, а в 
провинции Шэньси — генерал Чэнь Шуфань. Лагерь юго-западных 
милитаристов состоял из двух крупных группировок: юньнаньской во главе с 
генералом Тан Цзияо, и гуансийской во главе с генералом Лу Жунтином. 

37. Победа Гоминьдана 
Гоминьдан - консервативная политическая партия Китайской 

Республики. Вместе с Первой народной партией формирует «синюю 
коалицию», которая тяготеет к воссоединению Китая, в то время как «зелёная 
коалиция» во главе с Демократической прогрессивной партиейстоит на 
позициях провозглашения Тайваня в качестве независимого государства под 
названием «Республика Тайвань» Гоминьдан был образован вскоре 
после Синьхайской революции в Китае, в ходе которой было 
свергнуто цинское правительство. Гоминьдан вёл вооружённую борьбу с 
генералами Бэйянской группировки и Коммунистической партией Китая за 
право управления страной вплоть до поражения в Гражданской войне в 
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1949 г., когда власть в стране полностью взяли в руки коммунисты, и 
гоминьдановскому правительству пришлось бежать на Тайвань. 

38. Японо-китайская война (1937—1945) 
В 1937 году Япония начала открытую войну за захват всего Китая, 

которая часто рассматривается как часть Второй мировой. В период войны 
(1937—1945) обострились противоречия между Гоминьданом и КПК. После 
капитуляции Японии в стране вновь началась гражданская война, в 
результате которой вооружённые силы КПК при поддержке СССР заняли 
весь материковый Китай и вынудили Чан Кайши бежать на Тайвань. 

39. Тайваньский период 
С 1949 года администрации Чан Кайши и его преемников 

контролируют только Тайвань и прилегающие острова. Долгое время 
администрация Китайской Народной Республики считалась Китайской 
Республикой незаконной и узурпаторской, а суверенитет Китайской 
Республики с точки зрения Гоминьдана распространялся на весь Китай. 
До 1971 Китайская Республика входила в Совет безопасности ООН. 
Правление Чана было в значительной степени авторитарным и диктаторским, 
но после его смерти в 1970-е годы в Китайской Республике начались 
демократические реформы. В настоящее время Китайская Республика 
держит курс на фактическую независимость от материка и пытается вступить 
в ООН самостоятельно. 

40. Китайская Народная Республика 
1 октября 1949 г. на площади Таньаньмэнь в Пекине председатель 

Центрального народного правительства Мао Цзэдун торжественно объявил о 
создании Китайской Народной Республики.  С мая 1966 г. по октябрь 1976 в 
Китае развернулась «Культурная революция», ставшая для страны 
тяжелейшим ударом со времени образования КНР.  В конце 1978 г., 
правительство Китая перешло к политике реформ и открытости: в 1978 году 
в сельских районах была внедрена система производственной 
ответственности, при которой оплата производилась по объему 
произведенной по контракту продукции; в 1984 году центр тяжести реформ 
был смещён с сельских районов на город; в 1992 году в Китае был определен 
курс по созданию системы социалистической рыночной экономики. 
В октябре 2003 года в Китае определились дальнейшие цели и задачи по 
совершенствованию системы социалистической рыночной экономики.  

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при 
прохождении вступительного испытания 

Абитуриент для прохождения вступительного испытания должен иметь 
диплом бакалавра, специалиста или магистра.  
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В процессе ответов на вопросы вступительных испытаний испытуемые 
должны показать следующие знания и умения: 

- понимать и уметь объяснить феномен религиозного мировоззрения, в 
его историческом развитии, знать о религиозных картинах мироздания и о 
месте человека в них, о накоплении и передаче религиозного опыта в 
историческом развитии народов. 

- знать формы и типы религиозных организаций в их историческом 
развитии; 

- иметь представления о формах и типах религиозных культов, 
обрядов, традиций и религиозной литературе в различных исторических 
культурах; 

- свободно ориентироваться в историко-религиозной проблематике и 
обладать навыками анализа историко-религиозных явлений; 

- иметь философское представление о религиозных социальных 
явлениях и о месте человека в них; 

- описывать и объяснять философской терминологией факты 
религиозного содержания; 

- выделять и анализировать философско-религиозные явления; 
- понимать и уметь объяснять феномен религии с позиций 

философского знания; 
- усвоить и применять философско-религиоведческую систему знаний 

в своей профессиональной деятельности. 
- усвоить систему знаний о религии как социальном явлении; 
- иметь представление об истории развития социально-

религиоведческого знания; 
- знать систему отношений религии с другими социальными 

институтами; 
- анализировать социологические данные о религии; 
- проводить социологические исследования в области религии; 
- составлять алгоритм сбора информации для социологического 

исследования религии, пользоваться разными методами социологического 
исследования (анкетирование, тестирование, интервьюирование, контент-
анализ и т.д.) 

4 Критерии оценивания 
Результаты выполнения теста оцениваются по 100-балльной шкале. 

Оценка за каждый правильный ответ – 5 баллов. Оценка за каждый 
неправильный ответ – 0 баллов. 

5 Организация вступительного испытания 
5.1 Вступительное испытание по истории проводится в форме 
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тестирования. 
5.2 Экзаменационный тест включает 20 вопросов с четырьмя 

вариантами ответов. Все тестовые задания сформулированы таким образом, 
что их содержание не предполагает многозначности или двусмысленности. 
Предполагается четкий однозначный ответ, который является общепринятым 
с точки зрения религиоведения. Перечисленные в вопросе варианты ответов 
включают только один правильный. При ответе на вопросы 
экзаменационного теста оценивается выбор правильного/неправильного 
варианта ответа.  

5.3 Продолжительность вступительного испытания – 1 
астрономический час.  

5.4 Выходить поступающим из аудитории во время вступительного 
испытания не разрешается.  

 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами. Кроме этого, поступающий может 
ознакомиться со своей письменной работой в порядке, установленном вузом. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции 
проводится не позднее дня после ознакомления с работами, выполненными в 
ходе вступительных испытаний. Поступающий имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. После 
рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по 
вступительному испытанию. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).    

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 
для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические 
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условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 
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1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
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проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 
испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий. 

7 Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 
1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22179.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Россолов Д.М. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Россолов Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2013.— 196 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18254.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Васильев Л.С. История Китая [Электронный ресурс]: учебник/ 
Васильев Л.С., Меликсетов А.В., Писарев А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2004.— 752 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13069.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература:  
1. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий 

конспект лекций/ Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 175 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23590.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сёмин В.П. Отечественная история [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Сёмин В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2010.— 760 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36464.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Волков В.А. Военная история России с древнейших времен до 
конца XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
педагогических вузов/ Волков В.А., Воронин В.Е., Горский В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23980.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Большакова О.В. История России в гендерном измерении. 
Современная зарубежная историография [Электронный ресурс]: 
аналитический обзор/ Большакова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2010.— 122 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22483.— ЭБС «IPRbooks» 

5. История России XVIII-XIX вв [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, Вузовское образование, 2010.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11325.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ануфриева Е.В. История России. Схемы, таблицы, события, 
факты VI-XX вв [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ануфриева Е.В., 
Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, Вузовское образование, 2008.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Воронкова С.В. История России. 1801–1917 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Воронкова С.В., Цимбаев Н.И.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 559 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8952.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Суслов А.Б. История России (1917-1991 гг.) [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов. Направление подготовки 050100 - 
«Педагогическое образование». Профиль подготовки: «История». 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Суслов А.Б.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013.— 298 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32047.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Титаренко И.Н. История культуры Древнего Востока 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титаренко И.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Таганрог: Южный федеральный университет, 2010.— 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46969.— ЭБС «IPRbooks» 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА вступительного испытания  
«История» 

 

25 
 

Приложение 1 
Примерные тестовые задания 

1.  Что было предпосылкой образования государей у восточных славян? 
1) заключение военного договора с Византией    
2) развитие городов и торговли 
3) возникновение религиозных верований      
4) освобождение от хазарской зависимости 
 
2.  Где в период формирования Древнерусского государства у восточных 
славян сложились два центра  гocударственности? 
1) в Новгороде и Приднепровье                         
2) в Поволжье и Прибалтике 
3) в Прибалтике и Причерноморье                     
4) в Поволжье и на Дону 
 
3. Куда вел торговый путь «из варяг в греки»? 
1) из Белого моря в Каспийское              
2) из Балтийского моря в Черное 
3) из Белого моря в Черное                     
4) из Балтийского моря в Ладожское озеро 
 
4. В каком году Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность-
кириллицу? 
1) 863г. 
2) 865г. 
3) 866г. 
4) 864г. 
 
5.  В чем заключалась роль варягов в русской истории? 
1) варяги основали город Киев            
2) варяги завоевали Древнерусское государство 
3) варяги создали государство у восточных славян 
4) варяги положили начало русской княжеской династии 
 
6. Кому Княгиня Ольга отомстила за смерть князя Игоря? 
1)полянам                       
2)кривичам 
3) древлянам 
4) дреговичам 
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7. В каком году состоялось крещение Руси? 
1) 882 г. 
2) 945 г. 
3) 980 г. 
4) 988 г. 
 
 8.  Когда возникла первая междоусобица на Руси? 
1) после гибели Святослава 
2) после смерти Владимира Святого 
3) при Ярославичах и Святополке Изяславиче 
4) при правлении Мстислава Владимировича 
 

9.  Древнейший летописный свод, ставший основным источником по истории 
Киевской Руси: 
 1) «Слово о полку Игореве» 
2) «Русская Правда» 
3) «Повесть временных лет» 
4) «Изборник Святослава» 
 
10. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси? 
1) конец X века-до XII века 
2) конец XI века-до середины XIII века 
3) начало XIII века-40-е годы XVI века 
4) 30-е годы XII-конец XV века 
 


