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Программы вступительных испытаний по химии, биологии, русскому языку, истории, 
обществознанию, математике, проводимых ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  при 
приеме на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-
литета  рассмотрены и одобрены на заседании приемной комиссии (протокол № 2 от 30.09.16 
г.)  

 
Программа вступительных испытаний по химии 

(письменное тестирование) 
Поступающий в университет по химии должен: 
-показать знание основных теоретических положений химии; 
-уметь применять теоретические положения по химии при рассмотрении основных клас-

сов неорганических и органических соединений; 
-уметь раскрывать зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
-знать свойства важнейших веществ, применяемых в промышленности и быту; 
-решать типовые и комбинированные задачи по основным разделам химии. 
Теоретические основы химии 
Предмет и задачи химии. Явления физические и химические. Основы атомно-

молекулярной теории. Понятие атома, элемента, молекулы, вещества. Простое и сложное 
вещество. Аллотропия. Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Моль, 
молярная масса. Законы стехиометрии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства 
состава. Относительная плотность газа.  

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех пе-
риодов: s-, p- и d-элементы. Квантовые числа. Электронная  конфигурация атома. Основное и 
возбужденное состояние атома. Закономерности изменения химических свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам.  

Виды химической связи. Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 
образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Теория гибри-
дизации.  Ионная связь. Металлическая  связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Агрегатные состояния веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Ряд 
стандартных электродных потенциалов.  

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса. 
Скорость реакции, ее зависимость от природы и концентрации реагирующих веществ, 

температуры. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение рав-

новесия под действием различных факторов. Принцип Ле-Шателье. Константа равновесия. 
 Растворы. Теории растворов. Растворимость веществ и ее зависимость от температуры, 

давления, природы растворителя. Способы выражения концентрации растворов (массовая доля, 
мольная доля, молярная концентрация). 



Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 
растворах. Степень электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Свойства 
кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Электролиз 
расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Неорганическая химия 
Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (триви-

альная и международная). Оксиды, типы оксидов, способы получения и характерные химиче-
ские свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных.  Основания, способы получения и 
характерные химические свойства оснований. Амфотерных гидроксиды и их свойства. Кисло-
ты, их классификация, способы получения и характерные химические свойства кислот. Соли, 
их состав, классификация, способы получения и характерные химические свойства солей: 
средних, кислых, основных; комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). 
Взаимосвязь неорганических веществ различных классов. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 
Характерные химические свойства простых веществ -металлов: щелочных, щелочноземельных, 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 
атомов. Химические свойства переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. Понятие о 
металлургии: общие способы получения  металлов. Химические реакции, лежащие в основе 
получения чугуна и стали. 

Важнейшие соединения металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Окислительно- вос-
становительные свойства соединений металлов, имеющих переменную степень окисления. 

Общая характеристика  неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периоди-
ческой системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ- неметаллов: водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, фосфора,  углерода, кремния.  

Важнейшие соединения неметаллов. Галогеноводороды, галогениды, кислородсодержа-
щие соединения хлора. Кислород, аллотропные модификации, свойства, оксиды, пероксиды. 
Сероводород, сульфиды, оксиды серы, сернистая и серная кислота, их свойства. Производство 
серной кислоты. Аммиак, соли аммония, нитриды, оксиды азота, азотистая и азотная кислота и 
их соли. Фосфин, фосфиды, оксиды фосфора, фосфористая и орто- и мета-фосфорные кислоты, 
ортофосфаты. Оксиды углерода, угольная кислота и ее соли. Силан, силициды, оксид кремния, 
кремниевая кислота.  

Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного полу-
чения аммиака, серной кислоты, азотной кислоты, фосфора и аммиака). 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Органическая химия 
Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная 

и международная). Классификация органических реакций. 
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Зависимость свойств веществ 

от их строения. Виды изомерии (структурная и пространственная). Понятие о гомологах. 



Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа. 

Предельные углеводороды. Характерные химические свойства углеводородов: алканов и  
циклоалканов. Основные способы получения углеводородов. 

Непредельные углеводороды. Номенклатура, строение, изомерия, получение и характер-
ные химические свойства алкенов, диенов, алкинов. Особенности поведения алкадиенов. 
Кислотные свойства алкинов. Реакция Кучерова. Реакции ди-, три- и полимеризации. 

 Ароматические углеводороды: бензол, толуол. Характер гибридизации атомов углерода, 
сопряжение. Получение и особенности химических свойств бензола. Гомологи бензола. 
Правила ориентации в бензольном кольце на примере производных бензола. Толуол, получение 
и химические свойства. 

Природные источники углеводородов:  нефть, природный газ, уголь. Перегонка нефти, 
крекинг. Продукты, получаемые из нефти, их применение. 

Понятие о механизмах химических реакций в органической химии. Ионный (правило В.В. 
Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической химии. 

Спирты. Первичные, вторичные, третичные. Номенклатура, строение, получение и хими-
ческие свойства.  Многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), особенности химических 
свойств. Применение в народном хозяйстве. 

Фенол, его строение, взаимное влияние атомов, химические свойства фенола, сравнение 
со свойствами алифатических спиртов. Получение фенола. 

Альдегиды. Номенклатура, строение, получение и химические свойства.  Муравьиный и 
уксусный альдегиды. Получение и применение. Понятие о кетонах. 

Карбоновые кислоты. Номенклатура, строение, получение, физические и химические 
свойства. Особенности реакции этерификации.  Предельные, непредельные и ароматические 
кислоты. Особенности муравьиной кислоты.  

Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Строение, химические свойства. Ки-
слотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Ангидриды. Галогенангидриды. Амиды. 

Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные, вторичные и третичные 
амины – характерные химические свойства и способы получения. Анилин. Реакция Зинина. 
Взаимное влияние атомов на примере анилина. 

Аминокислоты. Строение, химические свойства, изомерия. Аминокислоты как структур-
ные компоненты белков. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, по-
лисахариды). Строение жиров как производных глицерина и карбоновых кислот, способы 
переработки (гидролиз, гидрогенизация). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, их 
строение, физические и химические свойства. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Реакция 
поликонденсации аминокислот, пептиды, строение и биологическая роль белков. 

Высокомолекулярные соединения. Общие понятия: мономер, полимер, степень полимери-
зации (поликонденсации), элементарное звено. Различные типы высокомолекулярных соедине-
ний: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фенолформальдегидные 
смолы. Пластмассы, волокна, каучуки.  

Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. 
Качественные реакции органических соединений. Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений.  
Химическое загрязнение  окружающей среды и его последствия. 



Типовые  расчетные навыки 
Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе рас-

твора с известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе Расчеты 
объемных отношений газов при химических реакциях. Расчеты теплового эффекта реакции.  

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 
объему одного из участвующих в реакции веществ. 

 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества. 

 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возмож-
ного. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 Нахождение молекулярной формулы вещества.  
Программа вступительных испытаний по биологии 

(письменное тестирование) 
I. Растения 
Ботаника - наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы, его разно-

образие, распространение на Земле. Цветковое растение и его строение.  
Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав семян. 

Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и 
глубина заделки семян.  

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых систем 
(стержневая и мочковатая).  

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Зона корня. Рост корня. 
Понятие ткани. Поглощение корнями воды и минеральных солей, необходимых растению. 
Удобрения. Дыхание корня. Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива для жизни 
культурных растений. Корнеплоды (видоизменения корня). Значение корня.  

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Листорасполо-
жение. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями, кожица и устьица, 
основная ткань листа, проводящие пучки. Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды 
листьями. Листопад. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и 
жизни человека.  

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и расположе-
ние на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Формирование 
кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, 
древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение 
минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: 
корневища, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение.  

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством 
побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, стеблевы-
ми и корневыми черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйст-
венное значение вегетативного размножения.  

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка и вен-
чик), тычинки, пестик или пестики. Строение тычинки и пестика. Соцветия и их биологическое 
значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. 
Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.  



Растение и окружающая среда. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции 
растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания.  

Классификация цветковых растений. Многообразие дикорастущих и культурных цвет-
ковых растений и их классификация. Элементарные понятия о систематических (таксономиче-
ских) категориях - вид, род, семейство, класс. Значение международных названий растений.  

Класс двудольных растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бобовых, паслено-
вых, сложноцветных.  

Класс однодольных растений. Семейство злаков, семейство лилейных.  
Отличительные признаки растений основных семейств; их биологические особенности и 

народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие растения этих 
семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое многообразие цветковых растений. 
Охрана редких видов растений. Красная книга.  

Основные группы растений. Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных 
водорослей (хламидомонада, плеврококк, хлорелла). Размножение водорослей. Нитчатые 
водоросли. Значение водорослей в природе и хозяйстве.  

Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности 
его строения. Образование торфа, его значение.  

Хвощ. Плаун. Папоротник. Строение и размножение.  
Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели). Распро-

странение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве.  
Покрытосеменные (цветковые). Приспособленность покрытосеменных к различным усло-

виям жизни на Земле и господство в современной флоре.  
Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений. Охра-

на растений.  
Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы исторического развития и ус-

ложнения растительного мира на Земле. Создание культурных растений человеком. Достиже-
ния российских ученых в выведении новых сортов растений.  

Бактерии, грибы, лишайники. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Рас-
пространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, 
медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.  

Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, размно-
жение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы. 
Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и хозяйстве.  

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайника в 
природе и хозяйстве.  

II. Животные 
Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство 

и отличие животных и растений. Классификация животных.  
Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движе-

ние. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.  
Зеленая эвглена - одноклеточный организм с признаками животного и растения.  
Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражи-

мость.  
Многообразие и значение одноклеточных. Малярийный паразит - возбудитель малярии. 

Ликвидация малярии как массового заболевания.  



Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип - гидра. 
Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение (двухслойность, 
разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размноже-
ние вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. Пи-
тание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.  

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость тела. Пи-
тание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее строение. 
Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообра-
щения, выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. Осо-
бенности процессов жизнедеятельности.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной рак. Сре-
да обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. Пищеварительная, 
кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. Питание, дыхание, выделение. 
Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств.  

Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, 
ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и их 
практическое значение. Меры защиты человека от клещей.  

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс жизнедеятель-
ности. Размножение. Типы развития.  

Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый 
шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые. Медо-
носная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. 
Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча - опасный 
вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохра-
нение их видового многообразия.  

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хор-
довое животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего 
строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.  

Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Среда обитания. Внешнее 
строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная 
системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и 
развитие. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, сельдеобраз-
ные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное 
разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. 
Необходимость рационального использования рыбных богатств, их охраны (защита вод от 
загрязнения и др.).  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды обита-
ния. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения внутренних органов и 
процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. 
Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обита-
ния. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. 



Многообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд Черепахи. Древние 
пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. 
Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов жизне-
деятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезон-
ные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц. Приспо-
собленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы 
леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц 
в природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких 
видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строе-
ние. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. 
Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. 
Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. Хищные: собачьи, 
кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения пищеваритель-
ной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарноко-
пытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Роль млекопитающих в природе 
и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие 
млекопитающих, их охрана.  

III. Человек и его здоровье 
Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие строение и функции орга-

низма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические аспекты охраны окружаю-
щей среды.  

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека (органы и 
системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. 
Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, соедини-
тельные, мышечные и нервная).  

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение ске-
лета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные суставы. Состав, строение 
(макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная 
регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. 
Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражне-
ний для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоноч-
ника и развития плоскостопия.  

Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное 
постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. 
Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и 
лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И.Мечникова о защитных свойст-
вах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет.  

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). 
Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. 
Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение крови по 
сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.  

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппа-
рат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной емкости 
легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания.  



Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты и 
их роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. 
Работы И.П.Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. 
Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.Павлова по 
изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 
Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.  

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и окис-
ление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический обмен - две 
стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей 
средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организ-
ма.  

Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Значение выделения 
продуктов обмена веществ.  

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание орга-
низма. Гигиена кожи и одежды.  

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга и от-
делов головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о 
вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших 
полушарий.  

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функ-
ции органов зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.  

Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование и био-
логическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль 
И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущ-
ность. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного 
мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного 
труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Вредное влияние курения и употребления 
спиртных напитков на нервную систему.  

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормо-
нах. Роль гуморальной регуляции в организме.  

Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые железы и 
половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития 
детского и юношеского организмов.  

IV. Общая биология 
Общая биология - предмет об основных закономерностях жизненных явлений. Значение 

биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.  
Эволюционное учение 
Краткие сведения о додарвиновском периоде развития биологии. Основные положения 

эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания.  
Критерии вида. Популяция - единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы 

животных.  
Движущие силы эволюции: наследственность, борьба за существование, изменчивость, 

естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции.  
Искусственный отбор и наследственная изменчивость - основа выведения пород домаш-

них животных и сортов культурных растений. Создание новых высокопродуктивных пород 
животных и сортов растений.  



Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности.  
Микроэволюция. Видообразование.  
Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов.  
Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны при-

роды.  
Развитие органического мира 
Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Аромор-

фоз, идеоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс 
и регресс. Краткая история развития органического мира.  

Основные ароморфозы в эволюции органического мира.  
Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих 

в кайнозойскую эру.  
Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные сообщества, их охра-

на.  
Происхождение человека 
Ч.Дарвин о происхождении человека от животных.  
Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль за-

конов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  
Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа.  
Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная сущность 

социального дарвинизма и расизма.  
Основы экологии 
Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические 

факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факто-
ров на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характе-
ристика.  

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы ее регу-
лирования.  

Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.  
Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологиче-

ской пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение продуктивно-
сти агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания 
растений.  

Охрана биогеоценозов.  
Основы учения о биосфере 
Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Живое ве-

щество, его газовая, концентрационная, окислительная и восстановительная функции. Кругово-
рот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И.Вернадский о возникновении биосферы.  

Основы цитологии 
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица 

живого. Строение и функция ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности 
строения клеток прокариот, эукариот.  

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры 
(углеводы, белки, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах 
жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК.  



Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетиче-
ский обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене.  

Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных растений. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного 
синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.  

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности.  
Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Деление клетки, мейоз и оплодотворение - основа размножения и индивидуального разви-

тия организмов. Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их 
гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы.  

Деление клетки и его значение.  
Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие яйцекле-

ток и сперматозоидов. Оплодотворение.  
Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влия-

ние алкоголя и никотина на развитие организма человека.  
Возникновение жизни на Земле.  
Основы генетики 
Основные закономерности наследственности и изменчивости организмов и их цитологи-

ческие основы.  
Предмет, задачи и методы генетики.  
Моно- и дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные 

Г.Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. 
Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения.  

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический 
характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и 
расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его цитоло-
гические основы.  

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.  
Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная 

теория наследственности.  
Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкого-

ля и других наркотических веществ на наследственность человека.  
Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчиво-
сти.  

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Н.И.Вавилов. Экспериментальное получение мутаций.  

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природ-
ной среды мутагенами и его последствия.  

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: движу-
щий и стабилизирующий.  

Основы селекции 
Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов.  
Задачи современной селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Зна-

чение исходного материала для селекции.  



Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
Роль естественного отбора в селекции. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. 
Гетерозис. Полиплодия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.  

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследст-
венных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридиза-
ция домашних животных.  

Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности (по-
лучение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направ-
ления биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).  

Биосфера и научно-технический прогресс 
Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы окру-

жающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов и памятников природы, видового 
разнообразия, биоценозов, ландшафтов.  

Программа вступительных испытаний по русскому языку 
(письменное тестирование) 

Объем требований по русскому языку: 
на  экзамене по русскому языку абитуриент должен показать орфографическую и пунк-

туационную грамотность, 

знание соответствующих правил, а также знание теории русского языка в пределах при-

веденной ниже программы; уметь осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализи-

руя соответствующие примеры. 

Общие сведения о языке. Лексика, фразеология. 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из 
мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о функцио-
нальных стилях; основные функциональные стили современного  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление 
роисхождение лексики современного русского языка. Лексикаобщеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологиз-
мов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование зву-

ков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 
правила произношения. 

Морфемика и словообразование. 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 
слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразо-
вательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные способы 
формообразования в современном языке. Словообразовательные словари. Словообразователь-
ный разбор 

Морфология и орфография. 



Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова Чередующиеся гласные в корне слова Употребление гласных 
после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание двойных согласных Приставки ПРЕ- 
и ПРИ- Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существи-

тельных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Гласные в 
суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные 
наименования и их правописание 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагатель-
ных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образова-
ния и употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употреб-
ления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм в 
функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход прилагатель-
ных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание 
окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на 

– ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах 
имён прилагательных 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Осо-
бенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён 
числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенно-
сти употребления собирательных числительных 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфо-
логический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притя-
жательного и определительных местоимений. 

Глагол 

 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфини-
тив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ непереход-
ность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образова-
ния и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы 
глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 



Причастие  
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий Н и НН в причастиях и от-

глагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные  
Деепричастие  
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологиче-

ский разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописа-
ние наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздель-
ное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состоя-
ния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. 
ч. Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологиче-
ский разбор предлогов.Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие как особый разряд слов.  
Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Пра-

вописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междоме-
тий. 

Синтаксис и пунктуация  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основ-

ные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ Словосочетание. Классификация 
словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний Предло-

жение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 
сложные. Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окра-
ске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусос-
тавные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим 
и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные 
членыпредложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения 



Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 
в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 
словах Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные обстоятельства Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения, дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте Знаки препинания при 
словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 
обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях и вставных конструкциях Знаки препинания при междометиях. Утвердитель-
ные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Сложное предложение.  
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 
предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложе-
нии. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах  

Культура речи.  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпи-
ческие, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтакси-
ческие, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изо-
бразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 
речи: повествование, описание, рассуждение. 

Программа вступительных испытаний по истории 
(письменное тестирование) 

Первобытнообщинный и рабовладельческий строй 
Заселение территории нашей страны. Стоянки древних людей. Родовые общины скотово-

дов и земледельцев.  
Начало обработки металла. Разложение первобытнообщинного строя. Становление клас-

сового общества и государственности различных народов нашей страны. Античные города-
государства в Северном Причерноморье. Скифы, их общественный строй и культура.  

Борьба с готами. Гунны. Славяне и великое переселение народов. Народы нашей страны 
на рубеже I тыс.н.э.  



Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. Территория. Соседи: Волжская Болгария, 
Хазария. Занятия славян. "Путь из варяг в греки". Общественный строй. Язычество. Князь и 
дружина. Походы на Византию.  

Распад первобытнообщинных отношений. Соседская община. Город. Ремесло и торговля. 
Внутренние и внешние факторы, подготовившие возникновение государственности у восточ-
ных славян.  

Государство Русь в IX - начале XII в. 
Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных отношений. Соотношение 

их с другими укладами экономики.  
Раннефеодальная монархия Рюриковичей. "Норманская теория", ее политический смысл. 

Организация управления. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей (Олег, 
Игорь, Ольга, Святослав).  

Расцвет Киевской державы при Владимире I и Ярославе Мудром. Завершение объедине-
ния восточного славянства вокруг Киева. Оборона границ.  

Легенды о распространении христианства на Руси. Принятие христианства как государст-
венной религии. Русская церковь и ее роль в жизни Киевской державы. Христианство и 
язычество.  

"Русская Правда". Утверждение феодальных отношений. Организация господствующего 
класса. Княжеская и боярская вотчина. Феодально-зависимое население, его категории. 
Холопство. Крестьянские общины. Город. Народные восстания и "Русская Правда".  

Борьба между сыновьями и потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую власть. 
Тенденции к раздробленности. Любечский съезд князей.  

Киевская Русь в системе международных отношений XI - начала XII в. Половецкая опас-
ность. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Окончательный распад Киевской державы в 
начале XII в.  

Культура Киевской Руси. Характер и особенности культурного развития в средневековье. 
Культурное наследие восточных славян. Устное народное творчество. Былины. Происхождение 
славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Начало летописания. "Повесть временных лет". 
Литература. Образование в Киевской Руси. Берестяные грамоты. Архитектура. Живопись 
(фрески, мозаики, иконописание).  

Культура Руси как фактор складывания древнерусской народности.  
Русские земли и княжества в XII - первой половине XIII в. 
Экономические и политические причины феодальной раздробленности Руси.  
Феодальное землевладение. Развитие городов. Княжеская власть и боярство. Политиче-

ский строй в различных русских землях и княжествах.  
Крупнейшие политические образования на территории Руси. Ростово-(Владимиро)-

Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новгородская боярская республика. Социально-
экономическое и внутриполитическое развитие княжеств и земель накануне монгольского 
вторжения.  

Международное положение русских земель. Политические и культурные связи между 
русскими землями. Феодальные усобицы. Борьба с внешней опасностью.  

Подъем культуры в русских землях в XII-XIII вв. Складывание местных художественных 
школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. 
Идея единства русской земли в произведениях культуры. "Слово о полку Игореве".  

Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII в. 



Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингисхан и объединение 
монгольских племен. Связь социально-экономических и политических структур и военной 
организации монгольского общества. Завоевание монголами земель соседних народов, северо-
восточного Китая, Кореи, Средней Азии. Вторжение в Закавказье и южно-русские степи. Битва 
на реке Калке.  

Походы Батыя. Разгром Волжской Болгарии. Покорение народов степи.  
Нашествие на Северо-Восточную Русь. Разгром южной и юго-западной Руси. Походы Ба-

тыя в Центральную Европу. Борьба Руси за независимость и ее историческое значение.  
Агрессия немецких феодалов в Прибалтике. Орден меченосцев, покорение ливов и эстов. 

Тевтонский орден в Пруссии. Объединение тевтонов с меченосцами. Ливонский орден. Разгром 
шведских войск на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский.  

Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический стр ой. Система 
управления завоеванными землями. Великое княжество Владимирское и Золотая Орда. Борьба 
русского народа против Золотой Орды. Последствия монголо-татарского нашествия и золото-
ордынского ига для дальнейшего развития нашей страны.  

Тормозящее воздействие монголо-татарского завоевания на развитие русской культуры. 
Разгром и уничтожение культурных ценностей. Ослабление традиционных связей с Византией 
и другими христианскими странами. Упадок ремесел и искусств. Устное народное творчество 
как отражение борьбы с захватчиками.  

Монголо-татарское завоевание Руси и золотоордынское иго в оценках историков.  
Русские земли и княжества во второй половине XIII - середине XV в. 
Политическая карта Восточной Европы после монголо-татарского нашествия. Перемеще-

ние центра русской политической жизни во Владимир. Великое княжество Литовское и 
Русское. Литва и южные и юго-западные земли Руси. Дикое поле. Золотая Орда и Русь. Апогей 
политической раздробленности Руси на рубеже XIII-XIV вв.  

Восстановление экономики после Батыева погрома. Приток населения в междуречье Оки 
и Волги. Боярская и монастырская вотчины. Поместное землевладение. "Черные земли". 
Формы феодальной ренты.  

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Связь между объединитель-
ным процессом и уровнем развития экономики и товарно-денежных отношений. Церковь и ее 
политическая роль в объединении страны. Роль внешнего фактора в объединительном процес-
се.  

Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между ними за великое 
княжение Владимирское. Образование Тверского и Московского княжеств. Иван Калита. 
Строительство белокаменного Кремля.  

Дмитрий Донской. Куликовская битва, ее историческое значение. Отношения с Литвой. 
Новгородская и Псковская боярские республики. Церковь и государство. Митрополит Алексей, 
Сергий Радонежский. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь.  

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Русь и Флорентийская уния. 
Междоусобная война второй четверти XV в., ее значение для процесса объединения русских 
земель.  

Образование великорусской народности.  
Завершение объединения русских земель в конце XV - начале XVI в. Образование 

Российского государства 



Факторы, ведущие к образованию национальных государств. Особенности образования 
Российского государства. Соотношение социально-экономических, внутри- и внешнеполитиче-
ских факторов и характер объединительного процесса.  

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Нижнего Новгорода, Яро-
славля, Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. Свержение ордынского ига. Вхождение в 
состав единого государства Твери, Пскова, Смоленска, Рязани.  

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. Судебник 1497 г. Из-
менения в структуре феодальной земельной собственности. Боярское, церковное и поместное 
землевладение.  

Начало складывания органов центральной и местной власти. Сокращение числа уделов. 
Боярская дума. Местничество. Церковь и великокняжеская власть. Рост международного 
авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды.  

Восстановление экономики и подъем русской культуры после Куликовской победы. Мо-
сква - центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 
политических тенденций. Летописание. "Сказание о князьях Владимирских". Исторические 
повести. "Задонщина". "Сказание о Мамаевом побоище". Житийная литература. "Хождение" 
Афанасия Никитина. Строительство Московского Кремля. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Историческое значение образования Российского централизованного государства. Много-
этнический состав его населения.  

Российское государство в XVI в. 
Территория и население. Упрочение господства феодальной экономики. Развитие помест-

ной системы. Расширение торговых связей. Ремесло. Остатки феодальной раздробленности - 
тормоз дальнейшего развития страны.  

Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противоречий. Избранная 
Рада. Иван Пересветов. Реформы середины XVI в. Создание органов власти сословно-
представительной монархии. Судебник 1550 г. Губная реформа. Отмена кормлений. Стоглавый 
собор. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. Строительство 
засечной черты и организация станичной службы.  

Политические и социальные причины введения опричнины. Усиление личной власти ца-
ря. Ликвидация последних уделов. Опричный террор. Иван Грозный. Андрей Курбский. 
Последствия опричнины для дальнейшего развития страны. Массовое бегство крестьян. 
Казачество. Заповедные годы. Указы о сыске беглых.  

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских зе-
мель в состав Российского государства. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским 
ханством.  

Борьба за выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. Включение в войну 
Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война. Образование Речи Посполитой. 
Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. 
Плюсское перемирие.  

Народы Приуралья и Западной Сибири в составе Сибирского ханства. Русские землепро-
ходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. Прогрессивный характер присоедине-
ния Сибири к России.  

Культура XVI в. и складывание идеологии централизованного государства. Ереси и рели-
гиозные споры. Крупнейшие летописные своды. Хронографы. Публицистики (Филофей, 
И.Пересветов, Иван Грозный, А.Курбский и др.). "Четьи-Минеи" митрополита Макария. 
Исторические повести. Житийная литература. Иван Федоров и начало книгопечатания. 



Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 
Быт и нравы. "Домострой". Культура XIV-XVI вв. как один из факторов складывания велико-
русской народности.  

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Связь событий "смутного времени" с эпохой Ивана Грозного. Обострение социальных, 

династических и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв.  
Борьба за власть в период правления Федора Ивановича. Борис Годунов. Внутренняя и 

внешняя политика. Установление патриаршества.  
Крепостническое законодательство и обострение социальных противоречий. Голод 1601-

1602 гг. Восстание холопов под предводительством Хлопка.  
Международное положение России. Усиление шляхетско-католической экспансии. 

Строительство крепостей и укреплений на западной и южной границах.  
Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и внешней политики. Восстание в Мо-

скве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя политика. 
Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, движущие силы, ход, место в истории.  

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой. Се-
мибоярщина. Договор об избрании Владислава. Борьба с иноземными захватчиками. Патриарх 
Гермоген. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Роль К. Минина и Д. Пожарско-
го.  

Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых. Царь Ми-
хаил Федорович. Патриарх Филарет. Деулинское соглашение с Речью Посполитой. Столбов-
ский мир с Швецией. Ликвидация казацких отрядов Заруцкого.  

Последствия событий "смутного времени" для дальнейшей истории России.  
Россия в XVII в. 
Территория и население. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Освоение 

Сибири и Дикого поля. Восстановление экономики после "смутного времени". Возрастание 
роли дворянства и городской верхушки в жизни страны. Юридическое оформление системы 
крепостного права. "Соборное уложение" 1649 г. Городские восстания середины века и 
прикрепление к городам посадских людей.  

Рост общественного разделения труда и его специализации. Мелкотоварное производство. 
Возникновение первых мануфактур. Состав рабочей силы на мануфактурах. Складывание 
крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества. Начало формирования всероссийского 
рынка. Ярмарки. Новоторговый устав. Деформирующее воздействие крепостничества на 
зарождающиеся элементы нового в экономике России.  

Органы власти, центральное и местное управление. Прекращение Совершенствование 
приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей Михайлович. "Дело" 
патриарха Никона. Податная реформа. Создание полков "нового строя". Становление абсолю-
тизма - определяющая тенденция развития политического строя России во второй половине 
XVII в.  

"Бунташный век". Причины массовых народных выступлений в XVII в. Раскол как прояв-
ление социального протеста. Крестьянская война под предводительством Степана Разина 
(причины, ход, состав участников).  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты во внешней политике. Смоленская война 1632-
1634 гг. Строительство Белгородской засечной черты. Азовское сидение (1637-1642 гг.).  

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социального, религиозного и 
национального гнета. Роль широких слоев крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с 



Россией. Братства. Запорожское казачество. Освободительная война 1648-1654 гг. под руково-
дством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие и Вечный мир с Польшей. Историческая оценка воссоединения 
Украины и России.  

Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кадисский мир. Русско-турецкая война 1677-1681 гг. 
Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты.  

Русская культура XVII в. 
Начало формирования культуры русской нации. Усиление светских и демократических 

элементов ("обмирщение" культуры). Расширение связей с культурой Западной Европы. 
Начало разрушения средневекового религиозного мировоззрения.  

Распространение грамотности и просвещения. Создание школ (Ф.М. Ртищев). Славяно-
греко-латинская академия.  

Накопление и распространение научных знаний (математика, медицина, астрономия, гео-
графия, история).  

Литература. Последние летописи. Появление вымышленного героя. Сатирические повес-
ти. Бытовые повести. Силлабическое стихосложение. Симеон Полоцкий. Переводная литерату-
ра. Биографические повести. "Житие" протопопа Аввакума.  

Архитектура. "Дивное узорочье". Светские здания и посадские храмы Москвы, Ярославля, 
Ростова Великого. "Московское барокко". Деревянное зодчество (дворец царя Алексея 
Михайловича в Коломенском).  

Живопись. Симон Ушаков. Парсуна. Строгановская школа. Фрески Москвы, Ярославля, 
Костромы.  

Традиционность и новшества в быту.  
Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. 
Причины внутренних преобразований и необходимость выхода к морю. Объективная не-

избежность преобразований.  
Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. Крымские 

походы В.В.Голицына. Попытки реформ.  
Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство.  
Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство заводов. Основание Пе-

тербурга. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Восстания в Астрахани, на Дону, в 
Башкирии. Вторжение Карла XII в Россию. Полтавская битва. Прутский поход 1710-1711 гг. 
Морские победы у мыса Гангут, острова Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России 
империей. Каспийский поход.  

Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа центрального и 
местного управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табель о рангах. Указ о 
единонаследии. Введение подушного обложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма.  

Борьба с оппозицией: дело царевича Алексея. Преобразования в области культуры и быта. 
Светский характер новой культуры. Академия наук. Школа. Наука и техника. Общественно-
политическая мысль (И. Посошков, Ф. Прокопович). Регулярная планировка города. Создание 
научных, культурных, музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. Скульп-
тура. Театр.  

Дворянская империя во второй четверти-середине XVIII в. 
Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за власть после смерти 

Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный Совет. Петр II. 



"Затейка" верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Отмена единонаследия. 
Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указы о прикреплении работников к заводам. 
Отмена таможенных пошлин. Расширение прав и привилегий дворянства при Елизавете 
Петровне. Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Раздача заводов в частные 
руки.  

Внешняя политика. Война с Речью Посполитой (1733-1735), Османской империей (1735-
1739) и Швецией (1741-1743). Вхождение Малого и Среднего Казахских жузов в состав России. 
Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. 
Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.  

Россия во второй половине XVIII в. 
"Золотой век русского дворянства". Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. За-

конодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ. Запрещение 
подавать жалобы на помещиков. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.  

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши.  
Колиивщина. Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. Крестьянская война под предводи-

тельством Емельяна Пугачева (предпосылки, движущие силы, требования восставших, место в 
истории).  

Укрепление власти дворянства на местах. "Учреждение губерний Российской империи" 
(областная реформа). Ликвидация остатков украинской автономии. Политика на окраинах: 
унификация управления.  

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и городам.  
Присоединение Крыма. Георгиевский трактат и протекторат России над Восточной Гру-

зией. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война 1788-1790 гг. Присоедине-
ние территории Казахстана к России. Русские открытия на Тихом океане. Российско-
американская компания. Второй и третий разделы Польши. Расширение территории России. 
Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция.  

Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  
Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трехдневной барщине. 

Раздача крестьян и земель. Административные реформы. Возвращение Н.И. Новикова, А.Н. 
Радищева, милости Т. Костюшко. Попытки укрепить роль дворянства в государстве.  

Покровительство Мальте. Участие России в антифранцузской коалиции. Победы Ф.Ф. 
Ушакова и А.В. Суворова в Европе. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. 
Поворот во внешней политике России - мир с Францией и разрыв с Англией. Русское военное 
искусство XVIII в.  

Заговор и убийство Павла I.  
Русская культура середины - второй половины XVIII в. 
"Век просвещения". Сословный характер образования. Шляхетские корпуса. Деятельность 

Академии наук. Академические экспедиции. М.В. Ломоносов. Основание Московского 
университета. Открытие Академии художеств, Горного института. Формирование русской 
интеллигенции. Просветительство. Н.И. Новиков.  

Развитие естественных и технических наук. Русские изобретатели: (И.И. Ползунов, К.Д. 
Фролов, И.П. Кулибин). Комплексные географические экспедиции (Н.И. Лепехин и др.). 
Вольное экономическое общество. А.Т. Болотов, М.Д. Чулков. Исторические труды В.Н. 
Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина. Начало публикации историче-
ских источников.  



Школьная реформа 1780-х гг. Создание системы общеобразовательной школы. Начало 
женского образования.  

Литература и журналистика. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, И.А. 
Крылов, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин. Возникновение русского профессио-
нального театра (Ф.Г. Волков). Крепостной театр.  

Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитектура (Ф.-Б. Растрелли, В.И. 
Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов). Живопись (А.П. Лосенко, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 
В.Л. Боровиковский, М. Шибанов). Скульптура (Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, М.И. Козловский, 
И.П. Мартос). Музыка (Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский, В.А. Пашкевич).  

А.Н.Радищев и становление революционной традиции в русской философии и обществен-
ной мысли.  

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и крестьян.  
Итоги развития культуры в XVIII в. и ее значение.  
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
Административно-территориальное деление России в первой половине XIX в. Социальная 

структура населения. Развитие производительных сил. Хозяйственная специализация районов 
страны и развитие внутреннего рынка.  

Город в дореформенной России. Его место и роль в социально-экономическом развитии 
страны.  

Развитие сельского хозяйства. Втягивание помещичьего хозяйства в товарно-денежные 
отношения. Особенности этого процесса в различных регионах страны. Разложение феодально-
крепостнической системы.  

Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Становление капиталистиче-
ских отношений. Крепостная и капиталистическая мануфактура. Рост вольнонаемного труда. 
Промышленный переворот: сущность, предпосылки, хронология.  

Развитие водных и шоссейных путей сообщения. Начало железнодорожного строительст-
ва. Состояние транспорта. Внешняя торговля. Вхождение России в мировой рынок.  

Внутренняя политика царизма в первой четверти XIX в. 
Обострение социально-политических противоречий в стране. Дворцовый переворот 1801 

г. и восшествие на престол Александра I. Эпоха либеральных преобразований. Негласный 
комитет и "молодые друзья" императора: П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А. 
Чарторыский. Министерская реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. Указ "о вольных 
хлебопашцах". Меры правительства в области просвещения. Государственная деятельность 
М.М. Сперанского и его план государственных преобразований. Создание Государственного 
совета. Отношение к правительственным реформам дворянства и сановной бюрократии. 
Записка Н.М. Карамзина "О древней и новой России".  

Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. Усиление консервативных настроений в 
русском обществе. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные поселения. Правительственная 
политика в области просвещения и культуры. А.Н. Голицын.  

Внешняя политика царизма в первой четверти XIX в. 
Международная обстановка на рубеже XVIII-XIX вв. Англо-французский конфликт как 

главное противоречие эпохи. Международное положение России.  
Первые дипломатические шаги правительства Александра I. Участие России в антифран-

цузских коалициях. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада и ее последствия 
для России.  



Русско-персидская война 1804-1813 гг. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Русско-
шведская война 1808-1809 гг. Присоединение Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Международные отношения накануне войны. Причины и на-
чало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. М.Б. Барклай-де-Толли. П.И. Баграти-
он. М.И. Кутузов. Первый этап войны. Бородинское сражение и его значение. Оставление и 
пожар Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии. Народная война. 
Разгром наполеоновских войск. Итоги и значение войны.  

Заграничные походы 1813-1814 гг. Роль России в освобождении западноевропейских на-
родов от наполеоновского гнета. "Битва народов". Вступление русской армии в Париж. 
Венский конгресс и его решения.  

Образование Священного союза. Подъем революционного движения в Западной Европе и 
усиление реакционности Священного союза.  

Движение декабристов 
Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации - "Союз спасения" и 

"Союз благоденствия". Их организационно-тактические принципы и деятельность. Северное и 
Южное общество. Основные программные документы декабристов - "Русская правда" П.И. 
Пестеля и "Конституция" Н.М. Муравьева. Их сравнительный анализ. Разработка плана 
вооруженного восстания.  

Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Вос-
стание Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над декабристами. Значе-
ние восстания декабристов.  

Внутренняя политика царизма во второй четверти XIX в. 
Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политическая программа 

Николая I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая централизация, бюрократизация 
государственного строя России.  

Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. Бенкендорф. Кодификация. 
М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. и политика правительства. 
Реформа государственных крестьян. П.Д. Киселев. Указ "об обязанных крестьянах". Введение 
инвентарных правил.  

Политика в области просвещения. Комитет по устройству учебных заведений 1826 г. 
Школьный устав. Университетский устав. Цензурный устав. Эпоха цензурного террора. 
Польское восстание 1830-1831 гг.  

Внешняя политика царизма во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Министр 

иностранных дел России К.В. Нессельроде.  
Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении Греции. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Проблема проливов во внешней политике России 30-40-х годов 
XIX в. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. Лондонские конвенции 1840-1841 гг.  

Русско-персидская война 1826-1828 гг.  
Россия и революции 1830 и 1848 гг. в Европе. Интервенция в Венгрию в 1849 г.  
Крымская война. Международные отношения накануне войны. Причины войны. Военные 

действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. Вступление в войну Англии и Франции. 
Позиция Австрии и Пруссии. Сражение на реке Альме. А.С. Меншиков. Оборона Севастополя. 
В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. В.И. Истомин. Э.И. Тотлебен. Сражение под Инкерманом и на 
Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса русскими войсками. Поражение России в 
войне. Парижский мир 1856 г. Международные и внутренние последствия войны.  



Присоединение Кавказа к России 
Социально-экономическое и политическое развитие народов Северного Кавказа и Закав-

казья.  
Причины продвижения России на Кавказ. Основные этапы присоединения народов Кавка-

за к России.  
Вхождение Закавказья в состав Российской империи.  
Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. Мюридизм. Шамиль. Кавказ-

ская война. Завершение присоединения Кавказа к России.  
Общественная мысль и общественное движение в России второй четверти XIX в. 
Идейная жизнь русского общества после подавления восстания декабристов. Формирова-

ние правительственной идеологии. Теория официальной народности. С.С. Уваров, М.П. 
Погодин, С.П. Шевырев.  

Попытки продолжить традицию декабристов. Кружки конца 20-х - начала 30-х годов XIX 
в. Сунгуров. Критский.  

Идейные искания в русском обществе. Кружок Н.В.Станкевича и немецкая идеалистиче-
ская философия. Кружок А.И. Герцена и утопический социализм. "Философическое письмо" 
П.Я. Чаадаева. Западники. Умеренные - Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. 
Кавелин. Радикальные - А.И. Герцен, Н.П. Огарев, И.Г. Белинский. Славянофилы. И.В. и 
П.В.Киреевские. К.С. и И.С.Аксаковы. А.С. Хомяков. М.В. Буташевич-Петрашевский и его 
кружок. Теория "русского социализма" А.И. Герцена.  

Русская журналистика 30-40-х годов XIX в. "Северная пчела", "Москвитянин". "Отечест-
венные записки". "Современник".  

Эпоха великих реформ 
Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных реформ 60-70-х го-

дов XIX в.  
Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Секретный комитет. Рескрипт В.И. Назимо-

ву. Губернские комитеты. Главный комитет. Редакционные комиссии. "Положение" 19 февраля 
1861 г. С.С. Ланской. Н.А. Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Наделы. 
Выкуп. Выкупная операция. Повинности крестьян. Временнообязанное состояние. Отмена 
крепостного права в удельной и государственной деревне.  

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в области про-
свещения. Цензурные правила. Военные реформы.  

Итоги правительственной политики 60-70-х годов XIX в. Значение буржуазных реформ.  
Социально-экономическое развитие России второй половины XIX в. 
Административно-территориальное деление России во второй половине XIX в. Социаль-

ная структура населения.  
Развитие промышленности. Промышленный переворот: сущность, предпосылки, хроноло-

гия. Основные этапы развития капитализма в промышленности. Создание фабрично-заводской 
промышленности. Технический прогресс. Крупная промышленность: ее отрасли, размещение. 
Возникновение новых промышленных районов. Формирование промышленной буржуазии и 
промышленного пролетариата. Город в пореформенной России. Промышленный подъем 90-х 
годов XIX в.  

Железнодорожная политика правительства и железнодорожное строительство второй по-
ловины XIX в.  

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и их влияние на 
становление капиталистических отношений в сельском хозяйстве пореформенной России. 



Реализация реформы 1861 г. Составление уставных грамот. Заключение выкупных сделок. 
Буржуазная эволюция помещичьего и крестьянского хозяйств. Капиталистическая и отрабо-
точная системы. Разложение крестьянства. Сельская община в пореформенной России. 
Развитие производительных сил. Аграрный кризис 80-90-х годов XIX в.  

Общественное движение в России 50-60-х годов XIX в. 
Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской войне. Подъем кре-

стьянского и общественного движения на рубеже 50-60-х годов. Кризис власти. Либерально-
буржуазные течения и их место в идейной жизни страны. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Вольная 
русская типография в Лондоне. "Полярная звезда", "Колокол". Н.Г. Чернышевский и Н.А. 
Добролюбов. Журнал "Современник". Их роль в борьбе за ликвидацию крепостного права.  

Реформа 1861 г. и отношение к ней русского общества. Крестьянские выступления. Пози-
ции А.И. Герцена и Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. "Великорусс". "Эпоха прокламаций": 
"Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" Н.Г. Чернышевского; "К молодому 
поколению" Н.В. Шелгунова; "Молодая Россия" П.Г. Заичневского. "Земля и воля" 60-х годов.  

Польское восстание 1863 г. и русская общественность.  
Либеральное и консервативное движение: адрес тверского дворянства 1862 г.; требование 

дворянской конституции.  
Общественное движение в середине и второй половине 60-х годов. Журнал "Русское сло-

во". Д.И. Писарев и "нигилизм". Полемика "Современника" с "Русским словом". Кружки Н.А. 
Ишутина. Покушение Д.В. Каракозова на Алекандра II. С.Г. Нечаев и "нечаевщина". Создание 
русской секции I Интернационала.  

Общественное движение в России 70-90-х годов XIX в. 
Революционное народническое движение 70-х - начала 80-х годов XIX в. Идеология на-

родничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Народнические организации начала 70-х 
годов: "чайковцы", "долгушинцы". "Хождение в народ". Кружок "москвичей". "Земля и воля" 
70-х годов XIX в. "Народная воля" и "Черный передел". Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 
Крах "Народной воли".  

Рабочее движение во второй половине XIX в. Стачечная борьба. Первые рабочие органи-
зации. Возникновение рабочего вопроса. Фабричное законодательство. Фабрично-заводская 
инспекция.  

Либеральное народничество 80-90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. Распространение 
идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа "Освобождение труда" (1883-1903). Возник-
новение российской социал-демократии. Критика Г.В.Плехановым народничества. Марксист-
ские кружки 80-х годов XIX в.  

Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В.И. Ульянов. "Легаль-
ный марксизм". П.Б. Струве. "Экономизм". Идейная борьба по вопросу о путях развития 
капитализма в России на рубеже XIX-XX вв.  

Земское либеральное движение второй половины XIX в.  
Политическая реакция 80-90-х годов XIX в. Эпоха контрреформ 
Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х годов XIX в. 

Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х годов. Политика лавирования. Создание 
Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного 
спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. Смерть Александра II и отставка М.Т. Лорис-
Меликова.  

Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о "незыблемости" самодержа-
вия (1881). Назначение министром внутренних дел Д.А. Толстого. Политика контрреформ. 



Цензура и просвещение. "Временные правила" о печати 1882 г. Указ о средней школе (1882). 
Указ о "кухаркиных детях" (1887). Университетский устав 1884 г. И.Д. Делянов. Аграрно-
крестьянский вопрос о политике самодержавия. Учреждение Крестьянского поземельного 
банка (1882). Закон об общине (1893). "Положение о земских участковых начальниках" (1889). 
Земская (1890) и городская (1892) контрреформы. Итоги и значение контрреформ.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Международное положение России после Крымской войны. Изменение внешнеполитиче-

ской программы страны. А.М.Горчаков. Основные направления и этапы внешней политики 
России второй половины XIX в.  

Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского договора 1856 г. Отно-
шения с Францией, Пруссией и Австрией на рубеже 50-60-х годов. Политика России и западно-
европейских держав в годы польского восстания. Позиция России в войнах Пруссии за 
объединение Германии. Лондонская конвенция 1871 г. и отмена нейтрализации Черного моря.  

Россия в системе международных отношений после франко-прусской войны. Союз трех 
императоров.  

Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. Цели политики России в восточном вопросе. 
Положение славянских народов в составе Османской империи и национально-освободительное 
движение на Балканах. Политика России и других великих держав в 1875-1877 гг. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг.: причины, планы и силы сторон, ход военных действий на 
Балканском и Кавказском театрах военных действий. И.В. Гурко. М.Д. Скобелев. Сан-
Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и его решения. Роль России в освобожде-
нии балканских народов от османского ига.  

Внешняя политика России в 80-90-е годы XIX в. Складывание новой расстановки сил на 
международной арене. Возобновление Союза трех императоров (1881). Образование Тройст-
венного союза (1882). Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Заклю-
чение русско-французского союза (1891-1894).  

Присоединение Средней Азии к России 
Социально-экономический и политический строй среднеазиатских ханств в XIX в. Русско-

английское соперничество в Средней Азии.  
Мотивы продвижения России в Среднюю Азию. Активизация русской политики в 60-е 

годы XIX в. Русско-бухарские отношения и образование Туркестанского генерал-
губернаторства. Утверждение России в районе Красноводска. Присоединение Хивы. Включе-
ние Кокандского ханства в состав Туркестанского края. Подчинение туркменских племен. 
Русско-английские соглашения. Противоречия в этом регионе. Организация военно-
административного управления Средней Азией. Значение присоединения Средней Азии к 
России.  

Социально-экономическое развитие России в начале XX в. 
Административно-территориальное деление России в начале XX в. Население страны. 

Рост и движение населения. Социальная структура. Рабочий класс. Крестьянство. Буржуазия. 
Дворянство.  

Общая характеристика российской промышленности в начале XX в. Российский монопо-
листический капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия 1900-1908 гг. 
Промышленный подъем 1908-1913 гг.  

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье хозяйство. 
Крестьянское хозяйство.  

Россия в начале XX в. 



Обострение экономических, социальных и политических противоречий в стране на рубе-
же XIX-XX вв. Назревание революционной ситуации. Сущность и особенности революционной 
ситуации в России.  

Выступления российского пролетариата. Первомайская демонстрация в Харькове (1900). 
Обуховская оборона (1901). Стачка в Ростове-на-Дону (1902). Всеобщая стачка на Юге России 
(1903). Декабрьская всеобщая стачка в Баку (1904).  

Крестьянские волнения в начале XX в. Движение демократической интеллигенции и сту-
денчества. Образование партии эсеров. Либерально-буржуазное движение. "Союз освобожде-
ния".  

"Искра". II съезд РСДРП. Возникновение меньшевизма и большевизма как идейных тече-
ний российской социал-демократии.  

Внутренняя политика царизма. Николай II. Усиление репрессий. "Полицейский социа-
лизм". "Зубатовщина" ("гапоновщина"). Политика правительства в крестьянском вопросе.  

Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. 
Внешняя политика царизма в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже XIX-XX 

вв.  
Обострение противоречий между империалистическими державами на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная политика России. Строительство КВЖД. Аренда Порт-Артура. Оккупация 
Маньчжурии. Борьба в правящих кругах России по вопросам внешней политики. Дипломатиче-
ская изоляция России.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военных действий на су-
ше и на море. А.Н.Куропаткин. С.О.Макаров. Сражения под Ляояном и на реке Шахэ. Оборона 
Порт-Артура. Мукденское сражение. Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения России 
в войне. Отношение к войне классов и партий.  

Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 
Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905-1907 гг.  
Начало революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.  
Развитие революции весной и летом 1905 г. Первомайские стачки. Иваново-Вознесенская 

стачка. Подъем крестьянского движения. Восстание на броненосце "Потемкин". Буржуазно-
либеральное движение. Булыгинская дума.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало и ход стачки. Советы рабочих 
депутатов.  

Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные организации: "Союз русского 
народа", "Союз Михаила Архангела". Образование буржуазных партий.  

Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные выступления в армии и 
на флоте.  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Причины его поражения, историческое 
значение и уроки.  

Отступление революции. Забастовочная борьба пролетариата. Крестьянское движение. 
Выступления в армии и на флоте.  

Выборы в Государственную думу. I Государственная дума. Аграрный вопрос в Думе. 
Трудовики. "Совет объединенного дворянства". Разгон Думы. Министерство П.А.Столыпина. II 
Государственная дума. V съезд РСДРП. Государственный переворот 3 июня 1907 г.  

Причины поражения и значение революции.  
Россия в 1907-1914 гг. 



Третьеиюньская политическая система. Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государ-
ственная дума. Расстановка политических сил в Думе. Столыпинский бонапартизм. Деятель-
ность Думы. Правительственный террор. Спад рабочего движения в 1907-1910 гг. "Вехи". 
Идейно-политическая борьба внутри российской социал-демократии.  

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение аграрного законода-
тельства в Думе. Осуществление аграрной реформы. Разрушение общины. Хутора и отруба. 
Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. 
Характер, итоги и значение реформы.  

Оживление общественного движения в 1910 г. Рост численности и изменение состава ра-
бочего класса. Подъем рабочего движения. Ленские события. Рост стачечной борьбы в 1912-
1914 гг. Легальные рабочие организации. Крестьянское движение. Революционные выступле-
ния в армии и на флоте. Национально-освободительное движение.  

IV Государственная дума. Партийный состав и думские фракции. Деятельность Думы. 
Образование буржуазной партии прогрессистов.  

Политический кризис в России накануне войны. Рабочее движение летом 1914 г.  
Внешняя политика России в 1907-1917 гг. 
Международное положение в начале XX в. Англо-русское соглашение 1907 г. Образова-

ние Антанты.  
Подготовка России к войне. Реорганизация армии. Военные переговоры с Англией и 

Францией. Консолидация Антанты.  
Начало первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и характер войны. 

Вступление России в войну. Отношение к войне партий и классов.  
Ход военных действий в 1914 г. Стратегические силы и планы сторон. Восточно-Прусская 

и Галицийская операции. Итоги кампании.  
Ход военных действий в 1915 г. Планы сторон. Летнее отступление русских войск. Итоги 

кампании.  
Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Итоги кампании.  
Роль Восточного фронта в первой мировой войне.  
Экономика России в годы первой мировой войны. Милитаризация экономики. Усиление 

экономической и финансовой зависимости России от Антанты. Заграничные заказы. Развал 
хозяйства. Экономический кризис.  

Рабочее и крестьянское движение в 1915-1916 гг. Революционное движение в армии и на 
флоте. Рост антивоенных настроений. Формирование буржуазной оппозиции. Прогрессивный 
блок. Кризис верхов.  

Русская культура XIX - начала XX в. 
Общие условия развития русской культуры.  
Просвещение. Начальная, средняя и высшая школа. Педагогическая мысль.  
Книгоиздательская деятельность, книгоиздатели и книжная торговля. Периодическая пе-

чать: газеты и журналы. Альманахи. Библиотечное дело. Развитие науки и техники. Достиже-
ния в области математики, физики, химии, астрономии, геологии, физиологии, медицины, 
биологии, электротехники и т.д. Научно-технические общества. Научные школы.  

Географические исследования и открытия. Путешествия и путешественники. Русское гео-
графическое общество и его деятельность.  

Развитие гуманитарных знаний: философия, социология, филология, история.  



Художественная культура. Литература. Поэзия. Смена литературных направлений. Клас-
сицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Натуральная школа. Модернизм. Декадентство. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Авангардизм. Литературная критика.  

Театр. Драматургия. Музыка. Вокальные школы. Балет. Изобразительное искусство. Ар-
хитектура. Скульптура. Стили, жанры, направления. Творческие объединения. Музеи и 
музейное дело. Коллекционеры и меценаты.  

Февральская революция 1917 г. 
Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 1917 г. На-

чало, предпосылки и характер революции. Восстание в Петрограде. Образование Петроград-
ского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ N I. Образование Временно-
го правительства. Отречение Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность. 
Февральский переворот в Москве, на фронте, в провинции.  

Причины победы и перспективы развития февральской революции. Ее историческое зна-
чение.  

От Февраля к Октябрю 
Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по аграрному, нацио-

нальному, рабочему вопросам. Отношения между Временным правительством и Советами. 
Приезд В.И.Ленина в Петроград.  

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): политические програм-
мы, влияние в массах.  

Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). Попытка военного переворота 
в стране. Рост революционных настроений в массах. Большевизация столичных Советов.  

Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения в столице и в 
стране. Причины их неудач.  

Победа Октябрьской революции и первые шаги Советского государства 
Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.  
II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование органов 

государственной власти и управления. Состав первого Советского правительства.  
Победа вооруженного восстания в Москве. Разгром вооруженных частей Керенского-

Краснова под Петроградом. Ультиматум Викжеля. Переход на сторону советской власти армии, 
"Декларация прав народов России". Борьба за власть Советов в национальных районах. Победа 
советской власти на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Признание независимости Финляндии 
и Польши.  

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Правительственное соглаше-
ние с левыми эсерами. Выборы в Учредительное собрание, его созыв и разгон.  

III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов. "Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа". Провозглашение Советской России федерацией.  

Первые социально-экономические преобразования в области промышленности, сельского 
хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и государство.  

Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. Разногласия в со-
ветском руководстве и в партии большевиков по вопросу о мире. Брестский мирный договор, 
его условия и значение.  

Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обострение продовольственного 
вопроса. Введение продовольственной диктатуры. Рабочие продотряды. Комбеды.  

Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы в России. V Всероссийский съезд Со-
ветов. Первая Советская Конституция.  



Страна Советов в период гражданской войны и интервенции. 1918-1920 гг. 
Причины интервенции и гражданской войны. Начало интервенции. Мятеж белочехов. Со-

бытия на Восточном и Южном фронтах летом - осенью 1918 г. Советская Россия в кольце 
фронтов. Превращение страны в военный лагерь. Военно-политическая организация антисовет-
ских сил.  

Аннулирование Брестского мирного договора.  
Образование новых советских республик в 1918-1919 гг. Их связи с РСФСР. Падение со-

ветской власти в Прибалтике.  
Военные действия в 1919-1920 гг. Военный союз советских республик. Борьба с воору-

женными силами Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война. Рижский мирный 
договор. Освобождение Крыма.  

Установление советской власти в Закавказье и образование новых советских республик в 
1920-1921 гг. Победа советской власти на Дальнем Востоке. Хозяйственный союз республик.  

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. "Военный коммунизм". План 
ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе РСФСР.  

Человеческие и материальные потери периода гражданской войны и военной интервен-
ции.  

Революция и культура. 1917-1920 гг. 
Создание органов управления культурой. Наркомпрос. Пролеткульт. Начало ликвидации 

неграмотности и создание советской системы народного образования. Политика большевиков 
по отношению к интеллигенции. Отношение интеллигенции к революции и Советской власти.  

Советское государство в период нэпа (1921 - конец 1920-х годов) 
Внешняя политика. Договоры с пограничными странами. Дипломатический союз совет-

ских республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской, Московской и Лозаннской конферен-
циях. Дипломатическое признание СССР основными капиталистическими странами.  

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический кризис начала 20-х го-
дов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической политике. Суть нэпа. Нэп в области 
сельского хозяйства, торговли, промышленности. Финансовая реформа. Восстановление 
экономики. Кризисы в период нэпа и пути их преодоления. Судьба нэпа.  

Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР. Его решения. Первое правительство 
и Конституция СССР.  

Национально-государственное строительство в 20-е годы.  
Дискуссии о путях развития СССР. Последние работы В.И.Ленина о внутренней и внеш-

ней политике Советского государства. Внутрипартийная борьба. Формирование режима личной 
власти Сталина.  

СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х годов - 30-е годы) 
Индустриализация и коллективизация. Курс на индустриализацию. Источники накопле-

ния. Обострение продовольственного вопроса. Проблема хлебозаготовок. "Чрезвычайщина" и 
свертывание нэпа. Формирование и укрепление государственной системы управления эконо-
микой. Свертывание рыночной экономики.  

Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство колхозов. Раскула-
чивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование класса колхозного 
крестьянства. Второй съезд колхозников. Закрепление колхозного строя.  

Разработка и осуществление первых пятилетних планов.  
Социалистическое соревнование - цель, формы, лидеры.  
Новые города, предприятия и отрасли.  



Рост численности рабочего класса, технической интеллигенции.  
Падение сельскохозяйственного производства. Голод 1932-1933 гг.  
Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и второй половине 30-х 

годов, достижения и просчеты. Цена социально-экономической "революции сверху".  
Политическое, национально-государственное развитие в 30-е годы. Внутрипартийная 

борьба. Политические репрессии. Формирование номенклатуры как слоя управленцев. Сталин-
ский режим и Конституция СССР 1936 г.  

Советская культура в 20-30-е гг. Преобразования в сфере культуры. Пропаганда и насаж-
дение коммунистической идеологии и нравственности.  

Ликвидация массовой неграмотности. Строительство советской общеобразовательной 
школы. Школьная реформа 30-х годов. Переход ко всеобщему обязательному образованию.  

Строительство советской высшей школы. Рабфаки. Изменение социального состава сту-
денчества. Новые вузы. Формирование советской интеллигенции.  

Развитие науки. Коммунистическая академия. Реформа РАН. АН СССР. ВАСХНИЛ. На-
учные достижения и открытия. Научные дискуссии. Политизация науки.  

Литература и искусство. Творческие организации и союзы 20-х годов. Литературные дис-
куссии 20-х годов.  

Творческие союзы 30-х годов. Их место в системе государственного социализма. Борьба с 
формализмом. Утверждение принципа социалистического реализма. Деятели, достижения и 
потери литературы и искусства 20-30-х годов.  

Внешняя политика второй половины 20-х -середины 30-х гг. 
Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов. Разрыв 

дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. Конфликт на КВЖД. Внешнетор-
говые трудности СССР в начале 30-х годов.  

Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х годов. Отношения 
с США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией, Чехословакией. Переговоры о 
создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской 
Испании и Китаю. Военные конфликты с Японией.  

СССР накануне войны (1938-июнь 1941 г.) 
Внутренняя политика. Строительство предприятий-дублеров. Рост военного производст-

ва. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. Меры по решению зерновой 
проблемы. Вооруженные силы. Рост численности Красной Армии. Военная реформа. Репрес-
сии против командных кадров РККА и РККФ.  

Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о ненападении и 
договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Пакт о нейтралитете между СССР и 
Японией. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР. Советско-финская 
война. Включение республик Прибалтики и других территорий в состав СССР. Укрепление 
дальневосточных границ.  

Советское государство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. Превращение 

страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг. и их причины. Московская битва. 
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. Битва за Днепр. Освобож-
дение страны от немецко-фашистских захватчиков. Военные операции вооруженных сил СССР 
в Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. 
Участие СССР в войне с Японией.  



Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация произ-
водительных сил на Восток. Рост военного производства. Вклад науки в военную экономику. 
Трудности сельскохозяйственного производства. Депортация народов. Деятели культуры в 
борьбе с фашизмом.  

Борьба в тылу врага. Трудности начального этапа партизанского и подпольного движения. 
Герои-партизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. "Рельсо-
вая" война.  

Человеческие и материальные потери в ходе войны.  
Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. Проблема вто-

рого фронта. Конференции "Большой тройки". Проблемы послевоенного мирного урегулиро-
вания и всестороннего сотрудничества. СССР и ООН.  

Значение победы советского народа в Великой Отечественной войне.  
СССР в середине 40-х - начале 50-х годов 
Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной арене. Начало "хо-

лодной войны". Советская позиция по германскому вопросу. Вклад СССР в создание "социали-
стического лагеря". Образование СЭВ.  

Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 1946 г. Трудности 
сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная реформа.  

Общественно-политическая жизнь. Перевыборы Советов. Политика в области науки и 
культуры. Продолжение репрессий. "Ленинградское дело". Кампания против космополитизма. 
"Дело врачей". Смерть И.В. Сталина.  

Советское общество в середине 50-х - первой половине 60-х годов 
Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению. Облегче-

ние положения колхозного крестьянства. Обострение продовольственных трудностей в СССР.  
Курс на ускорение научно-технического прогресса и химизацию народного хозяйства. Ре-

форма управления промышленностью и строительством. Жилищное строительство.  
Общественно-политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение культа личности Ста-

лина. Реабилитация жертв репрессий и депортаций. Расширение прав союзных республик. 
Внутрипартийная борьба во второй половине 50-х годов. Курс на строительство коммунизма, 
XXII съезд КПСС. Развитие литературы и искусства. Школьная реформа.  

Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение совет-
ско-китайских отношений. Раскол "социалистического лагеря". Советско-американские 
отношения и Карибский кризис. СССР и страны "третьего мира". Сокращение численности 
вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении ядерных испытаний.  

СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов 
Социально-экономическое развитие: экономическая реформа 1965 г. Ее содержание и 

причины неудачи. Превращение экономического пространства СССР в единый народнохозяй-
ственный комплекс. Промышленность, сельское хозяйство. Программа развития Нечерноземья. 
Продовольственная программа на 80-е годы и причины ее провала.  

Нарастание трудностей экономического развития. Падение темпов социально-
экономического роста.  

Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". Общественно-
политическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг.  

Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. Закрепление послево-
енных границ в Европе. Московский договор с ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ). Советско-американские договоры 70-х годов. Советско-китайские 



отношения. Ввод советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение международной 
напряженности и СССР. Усиление советско-американского противостояния в начале 80-х 
годов.  

СССР в 1985-1991 гг.  
Внутренняя политика: попытка ускорения социально-экономического развития страны. 

Обострение экономического кризиса. Курс на перестройку политической и экономической 
систем. Реформирование политической системы советского общества. Съезды народных 
депутатов. Избрание Президента СССР. Многопартийность. Обострение политического 
кризиса. Концепции перехода к рынку.  

Обострение национального вопроса. Попытки реформирования национально-
государственного устройства СССР. Республиканский сепаратизм. Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР. Избрание президента РСФСР. "Новоогаревский процесс". Распад 
СССР. Создание СНГ.  

Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема разоружения. Догово-
ры с ведущими капиталистическими странами. Вывод советских войск из Афганистана. 
Изменение отношений со странами социалистического содружества. Распад Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи и Организации Варшавского договора.  

Вывод советских войск из Европы и Азии. Нормализация отношений с КНР.  
Российская Федерация в 1992-2000 гг. 
Внутренняя политика: "Шоковая терапия" в экономике: либерализация цен, этапы прива-

тизации торгово-промышленных предприятий. Падение производства. Усиление социальной 
напряженности. Рост и замедление темпов финансовой инфляции. Деноминация рубля. 
Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. Роспуск Верховного 
Совета и съезда народных депутатов. Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных 
органов Советской власти. Выборы в Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. Форми-
рование президентской республики. Национальные конфликты на Северном Кавказе.  

Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция.  
Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и рост национальной экономики. "Вто-

рая чеченская война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские выборы 2000 
г.  

Внешняя политика: Россия в СНГ. Участие российских войск в "горячих точках" ближне-
го зарубежья: Молдавия, Грузия, Таджикистан. Союз России и Белоруссии. Отношения России 
со странами дальнего зарубежья. Вывод российских войск из Европы и стран ближнего 
зарубежья. Российско-американские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. 
Югославские кризисы (1999-2000 гг.) и позиция России. Участие РФ в борьбе с международ-
ным терроризмом.  

Россия в 2000–2015 гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности. Реорганизация 

Федерального Собрания. Борьба с терроризмом и проблема чеченского урегулирования. 
Социально-экономическая политика. Земельный вопрос. Парламентские выборы, президент-
ские выборы, выборы глав субъектов РФ.  

Внешняя политика: отношения со странами «ближнего» и «дальнего» зарубежья, участие 
РФ в борьбе мирового сообщества с международным терроризмом.  

Программа вступительных испытаний по обществознанию 
(письменное тестирование) 

Общие замечания 



Основой данной программы служит примерная программа вступительных экзаменов по 
обществознанию, разработанная Минобразованием России. В процессе экзамена абитуриенты 
должны показать знание основных вопросов, изученных в школьных обществоведческих 
курсах, и обнаруживать способность:  

• определять основные понятия, указывая на отличительные существенные признаки 
объектов, отображенных в данном понятии;  

• сравнивать изученные социальные объекты;  
• объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. рас-

крывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;  
• приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и социальные 

нормы на соответствующих фактах;  
• давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать сужде-

ние об их ценности, уровне и значении;  
• анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, харак-

теризующие общественные явления.  
I. Специфика обществознания и основные этапы его развития. 
Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие.  
Становление научного обществознания. Обществоведческая проблематика в истории ан-

тичной и средневековой мысли.  
Воззрения на общество в эпоху Нового времени.  
Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв.  
Основные направления современной общественной мысли.  
II. Человек, общество, история. 
Мир человека и мир природы. Понятие социальной реальности.  
Причины и основные этапы возникновения человека. Биосоциальная природа человека. 

Общество и личность. Деятельность людей и поведение животных. Мышление и речь. Труд. 
Потребности и интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Свобода и необходимость, планомерное и стихийное в человеческой деятельности. Социальная 
саморегуляция.  

Индивидуальное и коллективное в жизни людей. Общественные отношения. Понятие и 
функции культуры. Типы социальных групп. Социальные институты. Роли и статусы людей в 
системе общественных отношений. Социальная дифференциация, стратификация и мобиль-
ность.  

Общество. Законы строения, функционирования и развития общества. Общество как це-
лостная система. Необходимые сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Материальное и 
духовное производство, их функции и роль в жизни общества. Цели и задачи социального 
управления. Власть как инструмент управления. Власть и господство. Типы господства. 
Понятие политики, ее место и роль в общественной жизни. Общество и государство. Происхо-
ждение государства. Государственно организованные общества. Государство как институт 
социального управления. Понятие социальной сферы, ее место и роль в жизни общества.  

Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к истории че-
ловечества. Понятия первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной и капиталистиче-
ской формаций. Современные споры о сущности социализма. Гражданское общество. Понятие 
и виды цивилизаций. Проблемы взаимодействий и конфликтов между цивилизациями.  



Источники и движущие силы исторического изменения обществ. Закон возрастания чело-
веческих потребностей. Власть и собственность как факторы исторического развития. Пробле-
ма "героя и толпы". Теории "творческой элиты". Концепция классовой борьбы и ее современ-
ные интерпретации. Эволюция и революция, революция и реформа. Направленность историче-
ского изменения: гипотеза общественного прогресса. Регрессивные и циклические движения в 
общественном развитии. Проблема смысла человеческой истории.  

Понятия: "общество", "страна", "народ", "человечество". Этнические общности людей: 
род, племя, народность, нация. Национальные отношения в истории человечества. Проблема 
национальной консолидации и национального обособления в современном мире.  

Глобальные проблемы современного человечества: мир и войны, сохранение среды оби-
тания и др. Современная Россия: выбор пути развития. Современное общество и экология.  

III. Экономическая жизнь общества. 
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и ресур-

сы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная экономика. 
Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как преобладающая в 
современном мире.  

Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного регулирования 
рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в рыночной системе. 
Понятие смешанной экономики.  

Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие спрос. Ин-
дивидуальный и рыночный спрос.  

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное пред-
ложение.  

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение рыночного рав-
новесия.  

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки производства. 
Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и предельные.  

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и предпри-
нимательство.  

Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, моно-
полистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных структур.  

Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного объе-
ма производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. Номинальные и 
реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня цен в экономике.  

Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерче-
ские банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления кредитно-денежной 
политики.  

Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции.  
Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа.  
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный мини-

мум.  
Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.  
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов государст-

ва. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 
Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления.  



Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. Уровень 
безработицы.  

Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические отно-
шения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства мира. Их 
переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие страны с 
развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, переходящие от 
плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, беднейшие страны мира.  

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки.  
Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. Нефтеэкспортирую-

щие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации России. Международная 
финансовая система.  

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. Государ-
ственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и юридиче-
ских лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. Приватизация. Защита 
права собственности.  

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды договоров, 
используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, дарение, аренда, 
подряд, заем, кредит, банковский вклад.  

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. Юриди-
ческое лицо. Хозяйственные общества и товарищества.  

Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и работодате-
ли. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда молодежи в Россий-
ской Федерации. Коллективный договор на предприятии. Профессиональные союзы и их роль.  

IV. Политика и политическая система общества. 
Виды общественной власти. Политическая власть. Государственная власть. Политические 

отношения. Политическая система общества. Политика как вид социального управления. 
Государство, политические партии, политические движения и другие объединения граждан как 
элементы политической системы общества. Политический плюрализм. Многопартийность. 
Политическая борьба. Политический режим. Принцип разделения властей. Политическая 
культура.  

Политическая система современного российского общества.  
Политические права и свободы граждан. Гражданство. Основания приобретения и пре-

кращения гражданства Российской Федерации.  
Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и выборы. Из-

бирательное право и избирательная система Российской Федерации. Местное самоуправление.  
Традиции отечественной государственности. Демократия и ее альтернативы в истории 

России. Механизмы демократического управления обществом. Стратификация и мобильность в 
политической организации общества. Проблема "открытого" и "закрытых" обществ.  

V. Государство и право. 
Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный аппарат. 

Виды органов государства. Функции государства. Форма государства. Республика. Монархия. 
Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Государственный режим. Демократиче-
ский, авторитарный и тоталитарный режимы. Социальное назначение государства. Правовое 
государство.  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации.  



Система государственных органов в Российской Федерации. Президент Российской Феде-
рации. Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебные органы Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации.  

Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. Правовые нормы. 
Правоотношение.  

Права человека. Международные правовые акты о правах человека. Граждане как субъек-
ты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Права человека и 
гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности гражданина 
Российской Федерации.  

Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной закон государст-
ва. Конституция Российской Федерации: основные положения. Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции.  

Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли российского права.  
Реализация права. Законность и правопорядок.  
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая ответ-

ственность и ее виды.  
VI. Социальная сфера жизни общества. 
Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и здраво-

охранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в социальной 
сфере. Быт.  

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак, порядок 
регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности 
супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая совместная собствен-
ность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека и попечительство. 
Государственная и общественная поддержка и защита семьи.  

Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная политика. Со-
циальное государство. Социальная защита населения. Социальное обеспечение.  

Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и расселе-
ние русского народа. Особенности населения национальных республик России. Малочислен-
ные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов России.  

VII. Духовная жизнь общества. 
Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре обществен-

ного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. Проблема массо-
вой культуры.  

Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт. 
Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в общественной жизни.  

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих ценно-
стей.  

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура.  
Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и нравст-

венные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль русской 
православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление духовной культу-
ры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода совести в истории 
России.  



Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. Идеология и 
идеологический плюрализм. Общественное мнение.  

 
Программа вступительных испытаний по математике 

(письменное тестирование) 
 
1. Логарифмы и их свойства. 
2. Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного трехчлена. 
3. Понятие функции. Способы задания функции. Область определения, множество значений 
функции. 
4. График функции. Возрастание и убывание функции: периодичность, четность, нечетность. 
5. Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие экстре-
мума функции (теорема Ферма). Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее 
значение функции на промежутке. 

6. Определение и основные свойства функций: линейной, квадратичной cbxaxy ++= 2
, 

степенной )( Nnaxy
n ∈= , xky /= , показательной 0, >= aay

x

, логарифмической, 

тригонометрических функций ( xyxyxy tg;cos;sin === ), арифметического корня x . 
7. Неравенства. Решение неравенства. Понятие о равносильных неравенствах. 
8. Уравнение. Корни уравнения. Система уравнений и неравенств. Решения системы. 
9. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и суммы первых n 
членов геометрической прогрессии. 
10. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 

11. Преобразование в произведение сумм βα sinsin ± , βα coscos ± , 
12. Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 

13. Производные функций xyxyxy tg;cos;sin === ; )( Nnxy
n ∈= ; 

x
ay = . 

14. Векторы. Операции над векторами. 
15. Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольника. Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника. Четырехугольник: параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 
16. Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к окружности. Дуга 
окружности. Сектор. 
17. Центральные и вписанные углы. 
18. Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, 
трапеции. 
19. Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и 
площадь сектора. 
20. Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 
21. Многогранники. Их вершины, ребра, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; 
пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды. 
22. Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. 
Плоскость, касательная к сфере. 
23. Формулы объема параллелепипеда. Формулы площади поверхности и объема призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса. Формулы объема шара. Формулы площади сферы. 


