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1. Порядок проведения вступительного испытания.
Цель вступительного испытания – выявление и оценка качества подготовки по курсу
«История мировой и российской цивилизации»
Программа вступительного испытания по «Истории мировой и российской
цивилизации» составлена на базе Федеральных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по соответствующим специальностям и предназначена для
поступающих на обучение по следующим программам бакалавриата Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»:
46.03.01 История
Порядок проведения вступительного испытания определяется Правилами приема
абитуриентов в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. Вступительные испытания
проводятся по утвержденному председателем приёмной комиссии ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи Якубова расписанию.
Проведение вступительного испытания для поступающих на обучение по программам
бакалавриата осуществляется в тестовой форме. Экзамен проводится в письменной форме.
Продолжительность составляет 90 минут.
2. Критерии оценивания
Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 20 тестовых заданий,
пропорционально представляющих все разделы данной программы. К каждому заданию
предлагается четыре варианта ответа, их которых верным является только один. Приемная
комиссия оценивает письменные ответы абитуриента по следующим критериям:
5 баллов - абитуриент дал правильный ответ на поставленный вопрос;
0 баллов - абитуриент дал неправильный ответ на вопрос или вообще ничего не
ответил.
Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной работы – 100.
Минимальный балл – 24.
3. Содержание
1.Древнейшая стадия истории человечества
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о
древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека.
Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека
современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей.
Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака.
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности
первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на
территории России. Неолитическая революция и ее последствия. Понятие
«неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение
производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина
производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения
земледельцев и животноводов.

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе
общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений,
усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти
вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.
2.Цивилизации Древнего мира
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций
Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской
цивилизации. Великая греческая колонизация и ее последствия.
3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен.
Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского
населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского
начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды.
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Принятие христианства
славянскими народами. Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в
Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности
развития Китая. Административно- бюрократическая система. Китайская
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. Китайская
культура и ее влияние на соседние народы.
4.От Древней Руси к Российскому государству
Образование
Древнерусского
государства.
Восточные
славяне:
происхождение,
расселение,
занятия,
общественное
устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и
причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их
внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Предпосылки и причины
образования Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение.
Начало правления князя Владимира Святослави- ча. Организация защиты Руси
от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение.
Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности.
5.Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству
Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период
боярского
правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение.
Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор.
Расширение территории государства, его многонациональный характер.
Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба
с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги
и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия
в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества.
Закрепощение крестьян. Смутное время начала XVII века. Царствование
Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание

под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского.
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
6.Страны Запада и Востока в ХVI- ХVIII веке
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение
ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке,
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в
производство.
Революции
в
кораблестроении
и
военном
деле.
Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарноденежных отношений. Революция цен и ее последствия. Зарождение ранних
капиталистических отношений. Становление абсолютизма в европейских
странах. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во
Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале
Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании.
Испания и империя Габсбургов в XVII— XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров.
Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие
черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный
абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии
Габсбургов. Международные отношения в XVII-XVIII веках. Религиозные,
экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности,
последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение.
Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические
войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское
наследство). Семилетняя война — прообраз миро- вой войны.
7.Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении
и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое
восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына.
Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое
посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные
события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский
походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра
I. Реорганизация армии. Реформы. Экономическое и социальное развитие в
XVIII веке. Народные движения. Развитие промышленности и торговли во
второй четверти - конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения.
Основные сословия российского общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его
значение. Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине
XVIII века.
8.Становление индустриальной цивилизации
Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот
(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие
изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к
фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и
средств связи. Социальные последствия промышленной революции.
Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ

веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и
капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в
экономике.
9.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности
социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны
Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического
роста.
Значение
колоний для ускоренного развития западных стран.
Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное
управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.
Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в
управлении Индии. Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую
страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и
последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами.
Особенности
японского
общества
в
период
сёгуната
Токугава.
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия.
Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.
10.Российская империя в ХIХ веке
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император
Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных
хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М.
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812
года. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах.
Аракчеевщина. Военные поселения. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и
революционные события 1830 - 1831 и 1848 - 1849 годов в Европе. Восточный
вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона
Севастополя и ее герои.
11.От Новой истории к Новейшей
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие
изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное
формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты),
нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон.
Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне.
Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии,
США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности
правительств.
Влияние
достижений
научно-технического
прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и
метрополии. Революция 1905 - 1907 годов в России. Первая мировая война. Боевые
действия 1914-1918 годов. Первая мировая война и общество. Февральская
революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России и ее
последствия. Гражданская война в России.
12.Между мировыми войнами
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после

Первой мировой войны. Революционные события 1918-начала 1920-х годов в
Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской
республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения,
создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое
развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового
экономического кризиса 1929-1933 годов. Влияние биржевого краха на
экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей
выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики.
Государственное регулирование экономики и социальных отношений.
«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. Новая
экономическая
политика
в
Советской
России.
Образование
СССР.
Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство и общество в
1920-1930-е годы.
13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.
Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в
Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и
секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон.
Подготовка к войне. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Второй период Второй мировой войны.
14.Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие
капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной
системы.
15.Апогей и кризис советской системы. 1945 -1991 годы
СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х-начале 1960-х годов. СССР во
второй половине 1960-х-начале 1980-х годов. СССР в годы перестройки.
16.Российская Федерация на рубеже ХХ- ХХI веков
Формирование российской государственности. Изменения в системе
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие
Конституции России1993 года. Экономические реформы 1990-х годов:
основные этапы и результаты.
4. Рекомендуемая литература
1.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.
2.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
3.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей.
Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2013.
4.
Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А. М., Пономарев М. В.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 —

2000. — М., 2010.
5.
Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011.
6.
Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. —
М., 2015.
7.
Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
8.
Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. —
М., 2015.
Интернет-ресурсы
1.
www. gumer. info (Библиотека Гумер).
2.
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического
факультета МГУ).
3.
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека
нехудожественной лите- ратуры по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам).
4.
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
5.
https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). www. wco.
ru/icons
(Виртуальный
каталог
икон). www. militera. lib. ru (Военная
литература: собрание текстов).
6.
www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
7.
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические
чертежи и карты Рос- сии, изданные в XVI— XVIII столетиях).
8.
www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая
литература СССР). www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернетиздательство «Библиотека»: электронные издания
произведений
и
биографических
и
критических
материалов). www. intellect-video.
com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). www. historicus.
ru
(Историк: общественно-политический журнал). www. history. tom. ru
(История России от князей до Президента). www. statehistory. ru (История
государства).
9.
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о
военных конфликтах Российской империи).

