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1. РАЗРАБОТАНО кафедрой истории, философии и культурологии.
2.

ОДОБРЕНО

на

заседании

кафедры

истории,

философии

культурологии (протокол №2 от «17» сентября 2018 г.)
3. ПРИ Н Я ТО И ВВЕДЕНО В Д ЕЙСТВИЕ решением Ученого совета
от «27» сентября 2018 г.
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Программа вступительного экзамена по истории разработана для
абитуриентов, имеющ их право сдавать вступительные испытания в форме,
устанавливаемой КазГИК самостоятельно. Материалы программы имеют
целью оказать помощь абитуриентам в подготовке к вступительному
экзамену по истории, который традиционно проводится в письменной форме
в форме тестирования. Программа вступительного экзамена по истории
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Абитуриент, сдающий вступительный экзамен по Истории должен
показать знания, навыки и умения, соответствующие программе средней
общеобразовательной школы.
Требования, предъявляемые к абитуриенту: 1) на экзамен, так же как и
на консультации, необходимо прибыть вовремя (согласно расписанию); 2) во
время экзамена запрещается пользоваться печатными изданиями, записями,
гаджетами, мобильными телефонами, в противном случае абитуриент будет
удален с экзамена; 3) при себе необходимо иметь ручку с синей пастой.
Содержание программы
Предмет и метод истории. Формирование российской цивилизации
между Западом и Востоком. История как наука, её место в системе наук.
Предмет истории. Разнообразие представлений об истории и историческом
процессе: доисторическое сознание архаических обществ; мифология,
цикличность, язычество; история как повествование о реальности в
античности; история как служанка богословия в средние века; идея прогресса
исторического развития в новое и новейшее время.
Социальные функции исторического знания. Теория и методология
исторической науки. Цивилизационная и формационная теории как основные
концептуальные подходы к изучению истории. Функции и принципы
исторической науки. Понятия «исторического источника» и «исторического
факта». Историография исторической науки.
История России - часть всемирной истории: общее и особенное в
историческом развитии. Российская цивилизация между Западом и Востоком.
Средневековая Русь. IX- XVI вв.
История России как неотъемлемая часть истории человечества.
Начало формирования государственно-феодальной системы, её отличие
от западноевропейского вассалитета.
Превращение Руси в конфедерацию независимых государств:
Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская республика, ГалицкоВолынское княжество.
Русь и Золотая Орда. Социально-политические изменения в русских
землях в период монголо-татарского государства (XIII-XV вв.). Средневековая
Версия 1.0
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Русь между Западом и Востоком.
Начало
возвышения
Москвы.
Образование
централизованного
государства. Ф ормирование сословно-представительной монархии.
Иван IV - первый русский царь. Реформы 50-х годов. Земский собор.
Опричнина, её причины и последствия. Начало системного кризиса в России.
Зарождение имперской тенденции во внешней политике Московского
государства.
Российское государство в XVII —XVIII вв. в контексте развития
европейской цивилизации.
Новые тенденции в развитии России в XVII веке. Формирование единого
экономического рынка, регионального разделения труда. Укрепление
самодержавия, формирование абсолютизма. Развитие светской культуры.
Реформы первых Романовых.
Петр I: начало модернизации России. Превращение России в абсолютную
монархию и формирования дворянского чиновническо-бюрократического
государства. Внешняя политика Петра I. Вступление России в систему
европейских государств.
Дворянская
империя
эпохи
дворцовых
переворотов,
проблемы
политического и социально-экономического развития, взаимоотношения с
Западом.
Екатерина II и эпоха "просвещенного абсолютизма" в России.
Усиление крепостного права в России.
Секуляризация церковных
имуществ.
Попытки модернизации России в XIX - начале XX вв.
Попытки реформирования государственного управления и либерализации
самодержавия
при
Александре
I;
проекты
М.М.Сперанского,
и
Н.П.Новосильцева. Отечественная война 1812г.; укрепление международных
позиций России. Изменение политического курса в начале 20-х гг. Внутренняя
и внешняя политика Николая 1. Кавказская война. Крымская война.
Решение крестьянского вопроса, как условие перехода России к
индустриальному обществу. Буржуазно-демократические реформы 60-70-х
годов XIX века и их последствия.
"Контрреформы"
Александра
III.
Объективная
потребность
индустриальной
модернизации
России,
её
основные
направления.
* Форсирование
индустриализации
"сверху".
Реформы
С.Ю.
Витте,
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая
сущности, итоги, последствия.
Первая российская революция. Эволюция государственной власти.
Изменения в политической системе в 1905-1907гг.
Имперская политика самодержавия. Основные направления внешней
политики Российской Империи.
Версия 1.0
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Россия в первой мировой войне и нарастание общественного кризиса.
Кризис власти и годы войны, и его истоки. Итоги первой мировой войны.
Альтернативы
развития
России
после
февраля.
Временное
правительство, его непоследовательность и нерешительность.
Большевистская стратегия в 1917году. Октябрьское вооруженное
восстание. Экономическая программа большевиков. Начало формирования
однопартийной советской системы. Гражданская война и политика "военного
коммунизма": результаты и последствия. Иностранная интервенция.
СССР в первой половине XX века: продолжение курса на
модернизацию страны.
Экономический и политический кризис начала 20-х годов. Переход от
"военного
коммунизма"
к
НЭПу:
сущность
НЭПа.
Особенности
формирования и развития социально-экономической и политической системы
Советской России в 1920-30е годы.
Формирование тоталитарной политической системы. Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические
и социальные последствия. "Культурная революция": концепция и практика.
Упрочнение тоталитарной системы. Культ личности и режим личной
власти И.В.Сталина. Политические процессы 30-х гг.
Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия» как
факторы, определившие развитие мирового сообщества в 30-40-е годы.
Вторая мировая война как узловая точка в развитии мирового
сообщества.
Внешняя политика ведущих стран мира в 30-е годы. Локальные войны.
Расстановка политических сил на международной арене летом 1939 года.
Начало второй мировой войны: причины, характер, основные этапы.
Современные оценки советско-германского договора о ненападении, договора
о дружбе и границах.
Советско-финская война.
Нападение фашисткой Германии на СССР. Причины неудач советских
войск в начальный период войны.
Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. Перестройка
народного хозяйства на военный лад.
Наступление Красной Армии в странах Европы. Капитуляция фашисткой
Германии. Разгром милитаристской Японии.
Итоги, цена и уроки победы над фашизмом во второй мировой войне.
СССР второй половины XX века в контексте послевоенного
устройства мира (1946-1991 гг.)
М еждународная обстановка и внешнеполитическое положение СССР
после окончания II Мировой войны.
Версия 1.0
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Распад антигитлеровской коалиции. Начало и причины "холодной
войны". Становление двухполярной системы в международных отношениях.
Преобразования в Восточной Европе. Возникновение НАТО, Варшавского
договора.
Утверждение советской модели развития в странах Восточной Европы и
Северо-Восточной Азии.
Восстановление
народного
хозяйства
в
1946-1948гг.
Усиление
административно-командной системы, режима личной власти И.В.Сталина.
Итоги кризиса сталинизма.
Поиск путей социального и экономического развитие советского
общества. "Оттепель".
Противоречивость реформаторской деятельности
Н.С.Хрущева. Консервация социально-политического режима в форме
"мягкой модели" сталинизма. JI.И.Брежнев и его окружение. Стагнация
экономики.
Нарастание социальной апатии: разрыв общ ественных идеалов и
действительности. Диссидентство.
Поворот к разрядке в международных отношениях в 70-е гг. Обострение
международной обстановки с конца 70-х годов. Усиление военного
соперничества между СССР и США.
"Перестройка" как попытка реформирования советской системы: от
стратегии
"ускорения"
к
политике
демократизации
и
гласности,
реформирования экономики. "Новое политическое мышление" и изменение
геополитического положения СССР. Распад СССР. Образование СНГ.
Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. новейшая история России.
Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование гражданского общества и правового государства. "Шоковая
терапия" экономических реформ в начале 90-х годов. Дефолт и
экономический кризис в России в 1998г. Выход из кризиса.
Конституционный кризис в России в 1993 году и демонтаж системы
власти Советов. Конституция 1993 года.
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и
первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 90-е
годы.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро».
Роль
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные интересы России.
Россия в XXI в. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально Версия 1.0
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экономическое положение Российской Федерации. Влияние мирового
финансового и экономического кризиса на Россию. Активизация внешняя
политика РФ. Возвращ ение статуса мировой державы.

Экзамен проводится в форме тестирования: письменно.

Примерный тест для самоподготовки
Инструкция по выполнению работы
Требования, предъявляемые к абитуриенту: 1) на экзамен, так же как и
на консультации, необходимо прибыть вовремя (согласно расписанию); 2) во
время экзамена запрещается пользоваться печатными изданиями, записями,
гаджетами, мобильными телефонами, в противном случае абитуриент будет
удален с экзамена; 3) при себе необходимо иметь ручку с синей пастой. Все
бланки заполняются синими чернилами. Допускается использование гелевой,
капиллярной или перьевой ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение
экзаменационной работы по общ ествознанию отводится 2 часа (120 минут).
Внимательно прочитайте вопрос к каждому заданию. При ответе на
тестовые задания необходимо выбрать один из представленных в задании
ответов.

Пример:
1. Назовите героя древнегреческих мифов:
1) Геракл
2) Перикл
3) Платон
4) Фукидид
Ответ: 1.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

Версия 1.0
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К РИТЕРИ И ОЦЕНКИ:
М иним альное количество баллов по вступительным испытаниям
творческой, профессиональной и общеобразовательной направленности,
проводимым Институтом самостоятельно________________
М инимальное
Дисциплина
количество баллов
40

История

Соответствие баллов 5-балльной оценке по вступительным испытаниям
творческой, профессиональной и общеобразовательной направленности,
проводимым Институтом самостоятельно
Дисциплина

Оценка по
стобалльной шкале

История

до 45 баллов и ниже
от 46 до 69 баллов
от 70 до 84 баллов
от 85 до 100 баллов

Оценка но
пятибалльной
шкале
2 (неудовл.)
3 (удовл.)
4 (хор.)
5 (отл.)
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