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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

1. На выполнение тестовых заданий по русскому языку отводится 4 
академических часа (180 минут). 

2. Тест состоит из двух частей. 
3. В предложенных заданиях I части теста выберите от одного до 

четырех правильных ответов и отметьте их кружком в соответствующих 
графах контрольного листа. 

4. Задание II части напишите на чистом поле листа. 
5. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, 
и переходите к следующему. К пропущенным заданиям можно будет 
вернуться, если у вас останется время. 

7. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 
№ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ Максимальное 

количество 
баллов 

1. ЧАСТЬ 1 (по 2 балла за правильный ответ задания-блока) 76 
2. ЧАСТЬ 2 (от 0 до 3 баллов за каждую позицию см. Критерии 

оценивания) 
24 

 ВСЕГО 100 
 

Критерии оценивания заданий теста по русскому языку 
 

Часть 1 
Задания 1-38 

По 2 балла за правильный ответ всего 
задания-блока (Если допускаются ошибки, 

то баллы снимаются) 
Всего максимально – 76 баллов 

Часть 2 Всего максимально – 24 балла 
1.Формулировка проблем исходного текста 0-2 балла 
2.Комментарий к сформулированным 
проблемам исходного текста 

0-3 балла 

3.Отражение позиции автора текста 0-2 балла 
4.Изложение собственного мнения по 
проблеме  

0-3 балла 

5.Смысловая цельность, речевая связность 
и последовательность изложения 

0-3 балла 
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6.Точность и выразительность речи 0-3 балла 
7.Соблюдение орфографических норм 0-2 балла 
8.Соблюдение пунктуационных норм 0-2 балла 
9.Соблюдение языковых норм 0-2 балла 
10.Соблюдение речевых норм 0-2 балла 

Итого 100 баллов 
 

Шкала оценивания 
Максимальное количество баллов теста – 100  
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе устанавливается нормативными 
документами 
 

Программа вступительного испытания по русскому языку 

Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка 
(научный, официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль 
художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, 
рассуждение), их основные признаки.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного 
языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость 
соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы.  

Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность 
словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 
Основные типы переносов: метафора и метонимия.  

Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов 
(метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола).  

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления 
синонимов и антонимов.  

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 
формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 
Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 
ошибки и способы их преодоления.  

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 
фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии.  

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 
градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 
многосоюзие).  
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Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.  

Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы 
русского литературного языка.  

Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской 
орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  

Употребление прописных букв.  

Правила переноса слов.  

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 
однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 
Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 
словообразовательные элементы.  

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после 
шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 
Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 
Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е 
и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов.  

Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей 
речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное. Род и число существительных. Правописание 
падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 
существительных. Правописание сложных имен существительных.  

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. 
Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 
суффиксов прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное. Правописание и употребление числительных.  

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.  

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 
употребления глаголов в речи.  



6 
 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и 
действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. 
Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.  

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.  

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.  

Правописание Н и НН в словах разных частей речи.  

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 
Правописание предлогов.  

Союзы, их основные группы. Правописание союзов.  

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.  

Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание 
частицы НИ.  

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 
Разделительные и выделительные знаки препинания.  

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности 
согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления 
второстепенных членов предложения.  

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 
однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с однородными членами.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 
Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. 
Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные 
обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 
Обращения и междометия.  

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. 
Средства связи частей сложного предложения.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении.  
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Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. 
СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные 
ошибки в построении СПП и способы их преодоления.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи.  

Монолог и диалог.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при оформлении цитат. 
Обобщающее повторение.  

Рекомендуемые учебники и пособия 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень. - М.: Просвещение, 2003 (и последующие годы издания). 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС»,, 2006 (и последующие годы издания). 

3. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 
Просвещение, 2005. 

4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 
Просвещение, 2005. 

 
Примерный тест по русскому языку 

 
Отметьте номера в предлагаемых заданиях, где: 

 
1. Буква Ё пишется в словах:   6. Буква И пишется в словах: 
 
1)  ш__колад           1)  сидеть на заседани__ 
2) получил ож__г руки        2)  ехать в трамва__ 
3)  раздраж__нный                   3)  буран в степ__ 
4) сж__г бумагу                                            4) участвовать в демонстраци__ 
5) ч__рствый                                                 5) пройти по алле__ 
 
2. Буква И пишется в словах:     7. Буква Е пишется в словах: 
 
1)  н__с кем  общаться    1) прот__реть 
2)  н__откуда позвонить             2)  забл__стеть 
3)  н__о ком  не спросил                                   3) расст__лающийся 
4) н__когда не приходил                                   4) бл__стательный 
5) н__о чем разговаривать     5)  зан__мать 
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3. Буква О пишется в словах:    8. Буква И пишется в словах: 
 
1) зимней  стуж__й          1)  слыш__тся 
2)  парч__вый          2)  захоч__тся 
3) борщ__м           3)  постел__т 
4)  лиц__вой шов                                                  4) постро__м 
5)  жуч__к                                                              5) пиш__т роман 
 
4. Буква Ь пишется в словах:   9. Частица НЕ пишется слитно: 
 
1) ветош__             1)  ошибка (не) исправлена 
2)  без сокровищ__           2)  (не) досоленый суп 
3)  сургуч__            3)(не) исправленная вовремя 
     ошибка 
4)  ударить наотмаш__                                           4) (не) умный, а глупый ответ 
5)  горюч_                                                               5) (не) исправленный текст  
 
 
5. Буква И пишется в словах:                                10. Буква Ь пишется в словах: 
1)  расш__ритель          1)  пред__явитель 
2)  объед__ненный          2)  л__ют 
3)  ш__лестящий          3) ад__ютант 
4) исч__зающий                                                     4) прем__ера 
5) обв__нение                                                         5) раз__ехаться 
 
11. Буква А  пишется в словах:     16. Одна буква Н пишется в словах: 
1)  слев__                     1)  варе__ик  
2)  вправ__                                2)  оловя__ый 
3)  издавн__                                                             3) кури__ый 
4)  налев__                                                               4) карти__ый жест 
5)  досух__                                5) родстве__ик 
 
12. Частица НЕ пишется раздельно:   17. Буква Е пишется в словах: 
 
1)  (не) доглядеть          1) пр__плыть   
 2)  (не) была                                                           2) пр__хорошенкий 
3)  (не) доумевая          3)  пр__мьер  
4) (не) веря                                                              4) пр__одолевать  
5) (не) расслышала                                                  5) пр__амурский 
 
13. Две буквы НН пишется:              18. Буква А пишется в словах: 
 
1)  вспаха__ое поле          1)  реп__ртаж  
2)  неслыха__ая новость             2)  к__валерист 
3)  броше__ый плащ                                              3) декл__ративный  
4) непроше__ая слеза                                            4) обв__рожительный 
5)  работа броше_а          5)  к__ламбур 
 
14. Буква А пишется в словах:        19. С дефисом пишутся слова: 
 
1)  выг__ревший           1) ярко__голубой 
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2)  неприк__саемый            2) пол__лица 
3)  пл__вцы                                                            3) англо__немецкий  
4) предпол__гать                                                     4) восточно__европейский 
5)  сотв__рение            5) темно__кожий 
 
15. С дефисом пишутся слова:     20. Буква Т пишется в словах: 
  
1)  по__старому пути                                               1) лес__ница 
2)  в__третьих                      2)  напрас__но 
3)  все осталось по__старому                                   3)  окрес__ный лес  
4)  по__дальше                                                         4) завис__ливый 
5)  ходил взад__вперед                     5) живопис__ный 
   

Отметьте номера, в которых: 
 

21. Запятая ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  Он явно занервничал__ и начал собираться в дорогу. 
 2)  Воздух дышит весенним ароматом__ и вся природа оживляется. 
 3)  Уже темнело__и на небе появились звезды. 
 4) Солдаты собрались в кучу__и указывали в поле. 
 5) Ветер стал стихать__а мороз усиливаться. 
22.  Запятая не ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  Тот враг опаснее__который притворяется другом. 
 2)  Никогда не ешь__что попало. 
 3)  Кто работает с любовью__тот вносит поэзию во всякую работу. 
 4) Я рано понял__что человека создает его сопротивление окружающей среде. 
 5) Он хотел победить__во что бы то ни стало. 
 
23.  Запятая ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  С окутанных легким туманом__ деревьев сыпались крупные брызги. 
 2)  Ехавший верхом__ офицер натянул поводья. 
 3)  Солнце вышло из-за серых туч__покрывающих небо. 
 4) Утомленный долгой речью__ я закрыл глаза и уснул. 
 5) Костер__согревающий всех__медленно догорал. 
 
24.  Тире ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  Чтение__это окошко в мир. 
 2)  Разумно жить__минутой дорожить. 
 3)  День__ветреный. 
 4) Грач__птица умная. 
 5) Этот парень__не мой брат. 
 
25.  Двоеточие ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  Науку надо любить__у людей нет силы более мощной. 
 2)  Ни дерево, ни вода__ничто не шелохнется. 
 3)  Поверь__меня, как и вас, пленяет и водопад, и темный лес. 
 4) Никто__ни друзья, ни родители – не подозревали о его планах. 
 5) Лето припасает__зима поедает. 
 
26.  Запятая ставится на месте пропуска в предложении: 
 1)  Не усвоив предыдущего__никогда не берись за последующее. 
 2)  Теперь будем работать__засучив рукава. 
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 3)  О прогулке он рассказывал__смеясь. 
 4) Большой пень__млея__лежал на углях. 
 5) Пошумев__река успокоилась. 
 
27.    Запятая на месте пропусков не ставится в предложении: 
 1) Мы с вами__кажется__знакомы? 
 2) По сообщениям газеты__ нельзя судить о жизни. 
 3) Вам это __навряд ли __понравится. 
 4) В Париж__вероятно__я не поеду. 
 5) По сообщению синоптиков__погода не изменится. 
 
28. Запятая на месте пропуска ставится в предложении: 
 1) Ветер шумел вверху __ и листья срывал с деревьев. 
 2) Во тьме трепетно вспыхивали молнии __ и гремел гром. 
 3) Гроза прошла __ и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом. 
 4) Сверчок поет очень громко __ и внимания не обращает на мои шаги. 
 5) Пей медленней чай __ и ты почувствуешь себя в силах бороться с заботами. 
29. Отметьте предложения с пунктуационной ошибкой. 
 1) К удивлению всех, так странно кричал филин. 
 2) Зато вблизи дома, во дворе которого рос фруктовый сад, было весело и 
 жизнерадостно. 
 3) Неподалеку, наклонившись к пруду, стояла береза все еще зеленеющая и 
 дающая листву, но уже старая. 
 4) Для научной работы требуется как умелый подход, так и тонкие наблюдения. 
 5) Снежинки опускались на землю и на лицо, и на руки. 
 
30. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. 
 1) самый умный  
 2) семиста шестидесяти четырех рублей 
 3) подписанные договоры 
 4) пять килограммов 
 5) вкусные торта 
 
31.  Отметьте слова с ударением на втором слоге. 
 1) проспала 
 2) откупорить 
 3) намерение 
 4) ходатайствовать 
 5) красивейший 
 
32. Какое из перечисленных слов имеет значение «недобросовестное, мошенническое 
предприятие, дело, действие»? 
 1) акция 
 2) бенефис 
 3) амплуа 
 4) ассамблея 
 5) афера 
 
33. Отметьте предложения с речевой ошибкой. 
 1) Об особенностях лермонтовской прозы можно судить по его роману «Герой 
 нашего времени». 
 2) Художник нарисовал свой автопортрет. 
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 3) Все, кто приезжали на море, любовался необыкновенным закатом. 
 4) Однажды, подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. 
 5) К нам медленно приближался теплоход, оглашая все окрестности 
 продолжительными гудками. 
 
34. В каких предложениях вместо слова ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ нужно употребить 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ? 
 1) Наша страна может гордиться цирковым ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМ искусством. 
 2) Каждый настоящий музыкант должен интересоваться вековыми традициями 
 народной и классической ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ культуры. 
 3) Одна из ветвей государственной власти – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ. 
 4) ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ мастерство актера достойно восхищения. 
 5) В отдел кадров прислали ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ лист на одного из 
 сотрудников. 
 
35. Отметьте номера словосочетаний, где нарушена лексическая сочетаемость. 
 1) давать намек 
 2) автор платья 
 3) адекватный перевод 
 4) баллотироваться в президенты 
 5) в натуральных условиях  
 
36. Отметьте номера примеров, где слово употреблено в несвойственном ему 
значении в предложении. 
 1) Гипертрофированное самомнение мешало ему посоветоваться с коллегами по 
поводу некоторых осложнений в ходе эксперимента. 
 2) В его просторечных выражениях и вульгарности манер чувствовалось 
недостаточное домашнее воспитание. 
 3) Главное разведывательное управление направило в столицу Великобритании 
своего диссидента. 
 4) Ложные обещания и несбыточные проекты, рассчитанные на популярность у 
непросвещенной публики, создали ему славу классического демагога. 
 5) Он взял в руки десницу и стал похож на былинного богатыря. 
 
37. Определите стиль приведенного ниже текста. 
 Морфема есть минимальная (т. е. нечленимая дальше) значащая единица языка, в 
которой за определенным экспонентом закреплен тот или иной элемент содержания. 
Слово же не обладает признаком структурной и семантической нечленимости: есть слова, 
не членимые на меньшие значащие части, т.е. состоящие из одной морфемы, и такие, 
которые членятся дальше на значащие части, т.е. состоят каждое из нескольких морфем. 
 1) публицистический 
 2) официально-деловой 
 3) разговорный 
 4) художественной литературы 
 5) научный 
 
38. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 Научившись добывать огонь 40 тысяч лет назад, 
 1) это было одним из важнейших изобретений человечества. 
 2) люди смогли использовать это умение для создания парового двигателя лишь в 
 18 веке. 
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 3) много позже, в 18 веке, это умение стало использоваться для создания паровой 
 машины. 
 4) развитие человечества заметно ускорилось. 
 5) жизнь людей улучшилась. 
 
II. Прочитайте внимательно текст и приготовьтесь ответить на вопросы. 
 Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в 
обществе, в гостях и дома, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не 
оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрения окружающих. Но люди, к сожалению, 
мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших 
манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хорошие 
манеры фальшиво, скучно, не нужно. Человек с хорошими манерами и в самом деле 
может прикрыть свои дурные поступки.  
 Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры 
созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей 
быть лучше, жить удобнее и красивее.  
В чём же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? 
Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, которые трудно 
запомнить все?  
 В основе всех хороших манер лежит забота – забота о том, чтобы человек не мешал 
человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо.  
Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнёшь уши – 
вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не 
надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, 
громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было 
опасений. И не надо класть локти на стол – опять-таки чтобы не мешать соседу. Быть 
опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – к гостям, к 
хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо 
утомлять соседей непрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, 
которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в 
неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте 
другим что-то рассказывать.  Манеры, одежда, походка, всё поведение должно быть 
сдержанным и... красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она «социальна». И в так 
называемых хороших манерах всегда есть глубокий смысл. Не думайте, что хорошие 
манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы 
выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что 
выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и 
птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живёшь, и т. д.  
 Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость 
уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и ещё немного находчивости, 
то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придёт память на правила хорошего 
поведения, желание и умение их применить.    (Д.С.Лихачев) 
 Согласны ли вы с Д.С.Лихачевым? Какова главная мысль автора? Как он 
аргументирует свое мнение? Как вы понимает выражение «человек с хорошими 
манерами»? Человек хороший и с хорошими манерами – одно и то же? Для чего, по-
вашему, нужны хорошие манеры? Что вы считаете самым важным в хороших 
манерах? Как воспитывать хорошие манеры? 
 Напишите небольшое сочинение-размышление, используя предложенные 
вопросы, или сочинение-рассуждение, взяв в качестве тезиса наиболее актуальную, 
на ваш взгляд, цитату из текста.  
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ЛИТЕРАТУРА 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

1. На выполнение тестовых заданий по литературе отводится 4 
академических часа (180 минут). 

2. Тест состоит из 3 частей. 
3. В первой части необходимо прочитать приведенный фрагмент 

текста и выполнить задания А1 – А4, отметив кружком правильный ответ в 
соответствующих графах контрольного листа. 

4. Во второй части необходимо прочитать стихотворение (прозу) и 
выполнить задания В1-В5 (ответы теста впишите в соответствующие строки 
контрольного листа); С1-С2 (дать связанный ответ на вопрос в объеме 3-5 
предложений). 

5. В третьей части необходимо дать связный ответ на один из 
предложенных проблемных вопросов. Выполнение на свободном поле листа 
(5-10 предложений).  

6. Критерии оценивания заданий теста по русскому языку 
 

Часть 1 
Задания А1-А4 

По 3 балла за правильный ответ  
Максимально – 12 баллов 

Часть 2 
Задания В1-В5 

По 5 баллов за правильный ответ  
Максимально – 15 баллов 

Часть 2 
Задания С1-С2 

 

Максимально – 15+15= 30 баллов 

1. Понимание содержания вопроса 0-3 балла 
2. Аргументация 
С1 – с опорой на текст 
С2 – не менее двух авторов 

0-3 балла 

1. Точность и выразительность речи 0-3 балла 
2. Отсутствие речевых и фактических 

ошибок  
0-3 балла 

3. Отсутствие орфографических, 
пунктуационных и грамматических 
ошибок  

0-3 балла 

Часть 3 Максимально 43 балла 
1.Понимание содержания вопроса 0-6 баллов 
2. Отражение позиций, сопоставление (не 
менее 2-х) 

0-6 баллов 

3.Указание на другие произведения (не 
менее 2-х) 

0-6 баллов 

4.Точность и выразительность речи  0-6 баллов 
5.Смысловая цельность, речевая связность 
и последовательность изложения 

0-6 баллов 

4. Отсутствие фактических ошибок 0-3 балла 
7.Соблюдение орфографических норм 0-3 балла 
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8.Соблюдение пунктуационных норм 0-3 балла 
9.Соблюдение грамматических норм 0-2 балла 
10. Соблюдение речевых норм 0-2 балла 

Итого 100 баллов 
 

7. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 
варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

8. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить 
сразу, и переходите к следующему. К пропущенным заданиям можно будет 
вернуться, если у вас останется время. 

9. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Шкала оценивания 
Максимальное количество баллов теста – 100  
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе устанавливается 
нормативными документами 

 
Программа вступительного испытания по литературе 

 
Становление самосознания в русской литературе 

Писатели начала XIX в.: многообразие индивидуальностей  
 

Романтизм начала XIX в. Возникновение романтизма. Особенности 
романтизма как литературного направления. Жанры романтической 
литературы. Романтический герой. Д. Шиллер «Перчатка». Дж.-Г. Байрон 
«Ты кончил жизни путь…». Два разных романтических мироощущения. 
Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в.  

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. Творческие судьбы Жуковского и 
Батюшкова. Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест 
Жуковского. Жуковский – переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 
Два Я лирического героя Батюшкова. Место Жуковского и Батюшкова в 
русской поэзии начала XIX в.  

А.С. Грибоедов. Личность и судьба Грибоедова в оценке 
современников. История создания «Горе от ума». Ключевые сцены комедии. 
Комическое и сатирическое начала в пьесе. Антитеза как основа построения 
комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности поэтического 
языка комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». Зарождение русского 
реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и 
критиков (В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний».  
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А.С. Пушкин. Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его 
современники. Истоки творчества Пушкина. Основные темы лирики. 
Пушкин о лицейском братстве в стихотворении «19 октября» (1825). Тема 
свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». Тема поэта и 
поэзии «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). Любовная 
лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 
любил, любовь еще, быть может…», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, 
жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. Поиск 
современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. 
Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. 
Сложность взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность 
характера Татьяны. Жанровые особенности романа в стихах. Развитие 
понятия о реализме. Автор на страницах романа. Воплощение в романе 
общественных и эстетических идеалов поэта. Оценка творчества Пушкина 
В.Г. Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его 
противоречивость. Основные мотивы лирики. Пафос непокорности, 
вольности, бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, 
творчестве («Три пальмы», «Молитва», «И скучно, и грустно», «Дума», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина»). Роман «Герой 
нашего времени». Смысл названия романа. Особенности композиции, ее роль 
в раскрытии характера Печорина и идейного содержания романа. Проблема 
героя в романе. Личность и общество, «самопознание» героя Лермонтова. 
Психологизм. Печорин и другие герои романа. Художественные особенности 
романа, его многоплановость. Реалистическое и романтическое начала в 
романе. Оценка романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мертвые души». 
Замысел поэмы. История создания. Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая 
Русь» в поэме. Гуманистический идеал Гоголя. Проблема русского 
национального характера в поэме. Способы создания типических характеров 
в поэме. Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, 
единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

 
Художественные вершины литературы середины XIX века  
Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 
А.Н. Островский. Великий русский драматург. Мир купечества в 

комедиях Островского. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Двуличие и 
метаморфозы героев комедии. Особенности композиции комедии. 
Сценическая судьба пьесы. Русская критика о значении комедий Островского 
(Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко).  

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. 
Фет. Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. 
Кольцов, И.С. Никитин. Нравственные и философские искания в поэзии. 
Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на 
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мир (стихи «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Осенний 
вечер», «Еще земли печален вид…», «Последняя любовь» Тютчева и «Это 
утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Я пришел к тебе с 
приветом…», «На заре ты ее не буди…», «Еще весны душистой нега…» 
Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева.  

Н.А. Некрасов. Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта 
(стихи «Несжатая полоса», «Железная дорога», «Размышления у парадного 
подъезда» и др.). Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля 
Некрасова: сочетание гражданского пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее 
прочитанного: высокая оценка духовных и нравственных качеств русского 
человека в цикле рассказов «Записки охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности 
и судьбе. «Диалектика души» героев Толстого, их духовные искания. 
Основные критерии Толстого в оценке человека (на примере трилогии 
«Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – 
обобщение ранее прочитанного).  

Ф.М. Достоевский. Противоречивость личности Достоевского. 
Художественный мир Достоевского. Повесть «Бедные люди». Человек и 
обстоятельства в изображении Достоевского. Особенности языка повести. 
Тема «Униженных и оскорбленных» в творчестве Достоевского. 

Литература последних десятилетий золотого века  
Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее 

представление о художественной прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. 
Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков). 

А.П. Чехов. Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества 
Чехова. Смешное и грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее 
прочитанного). «Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – 
размышление о человеческой свободе и независимости. Лаконизм 
повествования, искусство детали, роль пейзажа в рассказе. 

Обобщение. Золотой век русской литературы. Русская классическая 
литература XIX века. 

 
Страницы литературы XX века  
Особенности литературного процесса начала ХХ века. 

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 
А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя 

(обобщение ранее прочитанного). 
И.А. Бунин. Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная 

связь с родиной в творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зеленый 
ельник у дороги…», «Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья», 
«Родина». Лирический герой Бунина. 
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М. Горький. Традиции русской автобиографической прозы в повести 
«Детство» (обобщение ранее прочитанного). Романтический идеал писателя 
(«Песня о Буревестнике»). 

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. 
Маяковский, С.А. Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные 
автобиографии). Особенности мироощущения и творческой манеры каждого 
из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно жить…», 
«Сумерки, сумерки вешние…»; С.А. Есенина «Клен ты мой опавший», 
«Отговорила роща золотая…»; В.В. Маяковского «Вам ли понять…» 
(отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных 
стихотворений). Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. 
Цветаева «Стихи к Блоку», А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 
Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цветаева. Судьбы. 
Особенности мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере 
стихотворений А.А. Ахматовой «Смятение», «Александру Блоку», «Мне 
голос был…», «Вижу выцветший флаг над таможней…»; М.И. Цветаевой 
«Моим стихам, написанным так рано…», .«На развалинах счастья нашего…» 
(отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 

А.Т. Твардовский. Поэт о времени и о себе (автобиография). История 
поэмы «Василий Теркин» (главы). Традиции и новаторство в поэзии 
Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. Обобщение ранее прочитанных 
произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. 
Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. 
Васильева). 

А.П. Платонов. Странные герои рассказов Платонова, смысл их 
существования. Нравственность как основа характеров героев. Рассказ 
«Юшка». Язык эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее 
прочитанного). Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований 
(А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). 
Самобытность русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, 
Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 
В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. Солженицын, В.Ф. 
Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. 
Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. Солженицын – общественный деятель, публицист, 
писатель. «Краткое жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). 
Рассказ «Матренин двор». Представление писателя о русском национальном 
характере. 

 
Рекомендуемые учебники и пособия 
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1.Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. В 2 -х 
частях – М.: «Русское слово», 2009.  

2.Иванова, Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. 10 
класс [Текст] / Е.В. Иванова,- 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012. - 224 с. 

3.Иванова, Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. 11 
класс. [Текст] / Е.В. Иванова,- 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012. - 256 с. 

4.История русской литературы XIX в.: Учеб. пособие для старших 
классов школ гуманитарного профиля / А. И. Журавлева, Г. В. Зыкова, В. Б. 
Катаев, М. с. Макеев, И. В. Мотеюнайте, А. А. Пауткин; Отв. ред. А. И. 
Журавлева. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во ЧеРо, 2006. 

5.Литература. Справочник школьника [Текст] / Сост. Быкова Н.Г. -М.: 
АСТ, Слово, 1997. - 576 с. 

6.Русская литература XIX века; Т. II. Русская литература XX века. 
Литературоведческий словарь / Сост. и науч. ред. Б. с. Бугров, М. М. 
Голубков. – 3-е изд., дораб. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 464 с. + 480 с. 

7.Русская литература XIX–XX веков. Учебное пособие для 
поступающих в вузы, в 2 т.. – М.: МГУ (любое издание). 

8. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. 
П.А.Николаева. –Москва: «Просвещение»,2004.  

9. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. 
Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007.  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» (ХГИК) 
 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

Примерный тест по литературе 
 

Вариант № 
 

Часть 1 
 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните  
задания А1-А4 

 
Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как 

зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно 
сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда 
люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших 
ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? 
эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и 
торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, 
как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли 
придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них 
смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, 
скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той 
невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны 
более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, 
потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как 
наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, 
ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа 
во всякой борьбе с людьми или судьбою… 

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому 
что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. 
В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то 
радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от 
этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное 
воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, 
и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, 
пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное 
подражание давно ему известной книге. 
 М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 
 
При выполнении заданий А1-А4 выберите правильный ответ и запишите его номер в 

поле ответов. 
 
А 1. Укажите название главы романа "Герой нашего времени", из которой взят 
данный фрагмент: 

1) «Максим Максимович» 
2) «Фаталист» 
3) «Бэла» 
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А 2. Герой размышляет над "вечными" вопросами бытия, формулирует 
общечеловеческие проблемы. К какой жанровой разновидности романа относится 
"Герой нашего времени"? 

1) философский 
2) социальный 
3) психологический 

А 3. Установите соответствие между тремя основными персонажами, 
фигурирующими в данном произведении, и их дальнейшей судьбой. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр (например А1, Б2, В3). 
 

 
А 4. В начале эпизода дается описание ночной станицы. Каким термином 
обозначается подобное описание? 

1) портрет 
2) пейзаж 
3) интерьер 

 
Часть 2 

 
Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните 

задания В1 — В5; С1 — С2. 
 

Родина 
О, неподатливый язык! 
Чего бы попросту — мужик, 
Пойми, певал и до меня: 
«Россия, родина моя!» 
 
Но и с калужского холма 
Мне открывалася она — 
Даль, тридевятая земля! 
Чужбина, родина моя! 
 
Даль, прирожденная, как боль, 
Настолько родина и столь — 
Рок, что повсюду, через всю 
Даль — всю ее с собой несу! 
 
Даль, отдалившая мне близь, 
Даль, говорящая: «Вернись 
Домой!» Со всех — до горних звезд — 
Меня снимающая мест! 
 
Недаром, голубей воды, 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
А) Печорин 1) влюбляется в Печорина 
Б) Грушницкий 2) отправляется в путешествие 
В) Княжна Мери 3) погибает на дуэли 
  4) бросает упрек матери 



21 
 

Я далью обдавала лбы. 
 
Ты! Сей руки своей лишусь,— 
Хоть двух! Губами подпишусь 
На плахе: распрь моих земля — 
Гордыня, родина моя! 
 М. И. Цветаева 1932  
 

При выполнении заданий В1 — В5 запишите ваш ответ в поле ответов. Ответ 
необходимо дать в виде слова или сочетания слов. Слова пишите без знаков 

препинания и кавычек. 
 
B 1. К какой тематической разновидности лирики относится это стихотворение? 
B 2. Укажите художественное средство, которое предполагает одинаковое начало 

смежных строк стихотворения. 
В 3. Как называется стилистический прием, усиливающий звуковую выразительность 

стиха и связанный с использованием одинаковых гласных звуков (на плахе распрь 
моих земля")? 

B 4. В стихотворении много противопоставлений, характерных для поэтики М. И. 
Цветаевой (чужбина - родина; даль - близь).Укажите термин, которым обозначается 
этот прием. 

B 5. Как называется рифма, использованная в первых трех строфах стихотворения? 
 

При выполнении заданий С1 — С2 дайте связанный ответ на вопрос в объеме 
3-5 предложений. 

 
С 1. Как вы понимаете смысл заключительной строфы стихотворения? 
 
С 2. Кто из русских поэтов обращался к теме родины и в чем их произведения созвучны 
стихотворению М. И. Цветаевой? 
 

Часть 3 
 

Кратко (5-10 предложений) ответьте на один из предложенных проблемных 
вопросов 

(на свой выбор) 
 

1. Кто из русских писателей обращался к теме дуэли? Как раскрывается герой 
в ситуации дуэли? 

 
2. В каких произведениях русских писателей отображены картины русской 

природы и что сближает эти произведения с соответствующими страницами «Евгения 
Онегина» А. Пушкина? 

 
3. В каких произведениях русской классики звучит тема человека на войне и 

что сближает эти произведения с романом Л. Толстого «Война и мир»? 
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ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРА 
ФАМИЛИЯ_______________________________  
ИМЯ_____________________________________  
ОТЧЕСТВО_______________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ:___________________________  
__________________________________________ 

ВАРИАНТ___________________________ 
ШИФР______________________________ 
ДАТА_______________________________ 

 Место отрыва …………………………………………………………………………………………………… 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
Кафедра филологии, педагогики и психологии 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Инструкция. В заданиях теста:  
ЧАСТЬ 1 выберите правильный ответ и отметьте его кружком в 
соответствующих графах контрольного листа.  
Ответы теста ЧАСТЬ 2 впишите в соответствующие строки. 
Ответ теста ЧАСТЬ3 напишите на свободном поле листа.  
_________________________ (шифр) 
 
Вариант____ Дата тестирования________ 
 
№ ЧАСТЬ 1 баллы 
1 1 2 3 4   
2 1 2 3 4   
3 1 2 3 4   
4 1 2 3 4   

ЧАСТЬ 2 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
 
 
 
 
…………………………………..линия отрыва…………………………………… 
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ЧАСТЬ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего баллов: Ч. 1) __________ Ч.2)__________Ч.3 _________ ИТОГО 
 
Оценка_______________________ 
 
Проверил________________________(___________________) 
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ИСТОРИЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
1. На выполнение тестовых заданий по обществознанию отводится 3 

академических часа (180 минут). 
2. Тест состоит из 3 частей. 
3.В первой части теста 30 заданий (А 1 – А 30). Необходимо выбрать от 

одного до четырех правильных ответов и отметьте их кружком в 
соответствующих графах контрольного листа. 

4. Вторая часть состоит из 11 заданий (В1-В10), на которые надо дать 
краткий ответ в виде числа, слова, словосочетания или последовательности 
букв. 

5. Третья часть состоит из 6 заданий (С1-С6) на которые надо дать 
развернутый ответ (объяснить, описать событие, высказать и 
аргументировать собственное мнение). Количество набранных баллов, 
зависит от полноты и правильности ответа. Оценивается как полный 
правильный, так и частично правильный ответ. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 
останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

7. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 

Критерии оценки 
Максимальное количество баллов теста – 100  
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе устанавливается 
нормативными документами 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «А» 30 (по 1 баллу за правильный 
ответ) 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «В» 22 (по 2 балла за правильный 
ответ) 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «С» 48 (от 1 до 8 баллов за правильный 
ответ)  ИТОГО 100 
 

Содержание 
 
1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
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первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира. Проблема 
антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Археологические 
памятники каменного века на территории России. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. 
Распределение социальных функций между полами. Мировоззрение 
первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Искусство. 
Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 
социальных связей. Очаги возникновения земледелия и скотоводства в 
Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной 
собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы 
и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, 
протоцивилизации. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, 
религия, мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, 
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, частная собственность, 
родовой строй, рабство, разделение труда. 

 
2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
 
Ранние цивилизации, их отличительные черты 
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 

Традиционное общество: специфика социальных связей, экономической 
жизни, политических отношений. Социальная пирамида. Основные сословия 
и социальные группы в древних обществах. Роль аристократии и жречества. 
Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств 
древности. Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 
Доколумбова Америка. Материальная культура и экономика ранних 
цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 
Идеология. Менталитет. 

 
Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока 
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры 

древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: 
индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская 
цивилизация на Крите, ее отличительные черты. Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. 
Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. 
Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань. 

 
Античная цивилизация 
Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: 
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географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса. 
Великая колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и 
Спарты в жизни греческого мира. Греческая культура классической эпохи. 
Александр Македонский и эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, 
общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 
императорском Риме. Особенности римской культуры. 

Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища 
греков и римлян. Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. 
Образование и воспитание. Роль женщины в античных обществах. 
Религиозные верования. Праздники, развлечения и зрелища. Менталитет 
людей Античной эпохи. 

 
Религии Древнего мира и культурное наследие древних  
цивилизаций 
Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. 

Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое время». 
Возникновение мировых религий. Буддизм и его распространение. 
Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в 
становлении современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток 
и Запад. Античность и европейская цивилизация. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, 
аристократия, жречество, государство, закон, материальная и духовная 
культура, менталитет, политический строй, идеология, каменный век, 
бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, колонизация, 
эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, 
буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство, монотеизм, 
церковь. 

 
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века 
Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, 

хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение 
традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, 
социальной, экономической жизни как главная черта восточных 
цивилизаций. 

 
Китайско-конфуцианская цивилизация 
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, 

столицы и границы. 
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. 

Преемственность государственных, общественных, культурно-этических и 
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религиозных форм жизни. 
Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и 

семейно-личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие 
китайской цивилизации. Эпоха Тан. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. 
Характер монгольского владычества. 

Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние 
страны. 

Буддизм на Востоке в Средние века 
Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, 

столицы, границы. Индийское общество в Средние века.  
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы 

превращения буддизма в мировую религию. Особенности распространения 
буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как 
государственной религии. 

Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура 
средневековой Индии. 

 
Арабо-мусульманская цивилизация 
Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-культурный 

памятник. Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения.  
Особенности государственного и общественного строя арабов. 

Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира 
ислама. Географические и политические границы мира ислама к концу ХV в. 

Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые 
мечети. Образование: медресе, университеты и наука. Достижения 
математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские философы. 
Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. 

 
Становление западноевропейской средневековой цивилизации 
Хронологические рамки западного Средневековья. 
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 
Великое переселение народов и его исторические результаты. 
Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная 

роль монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и 
культурные функции. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства 
Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

 
Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации 
Роль античных традиций в развитии восточнохристианской 

цивилизации. Византийские государство, церковь, общество. Особенности 
отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень 
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развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения 
православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 
Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

 
Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 
Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий. Отношения собственности. Феод. 
Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен 
средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные 
монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, 
народные движения. 

Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос 
и чудо в средневековой картине мира. Христианское пространство и время. 
Дуализм духовной жизни Средневековья. Идея двух Градов. Представления 
об аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные качества человека. 
Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. 

 
Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития 

и контактов. 
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. 

Крестовые походы. Встреча восточнохристианской, мусульманской и 
западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в материальной 
жизни, науке, культуре. 

Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные 
контакты. Представления Востока о Западе, Запада о Востоке. 
Путешественники и миссионеры ХIII—ХV вв. 

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое 
переселение народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, 
ереси, феод, вассальные связи, сословно-представительная монархия, 
дуализм, аскетизм, крестовый поход, кочевники, варварство, ислам, 
исламизация, мусульманство, медресе, университет, традиционные устои.  

 
4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVII ВЕКА 
 
Восточная Европа: природная среда и человек 
Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ 

жизни населявших ее людей. Выделение языковых семей. Индоевропейская 
языковая общность. Древнеевропейские диалекты и языки индоиранской 
группы в Восточной Европе. 
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Племена и народы Восточной Европы в древности 
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 

Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 
Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое 

переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские 
племена в Европе. Распад славянской общности. Основные пути миграции 
славян. 

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские 
племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами 
Балканского полуострова. Империя и славянство: мир цивилизации и мир 
варваров. 

 
Восточные славяне в VII—VIII вв. 
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 

хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. 
Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

 
Формирование основ государственности восточных славян 
Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. 
Славяне в Восточной Европе. Особенности ее хозяйственного освоения. 
Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, 
Великоморавская держава, Польша). Крещение южных и западных славян. 

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: 
происхождение и социальный статус. 

Карта Восточной Европы к началу IX в. 
 
Рождение Киевской Руси 
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и 

их дружины. Свободные и несвободные. Религия и мифологические 
представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. 
Точки зрения на природу государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. 
Дань и данничество. 

 
Крещение Руси 
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир 
Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 
христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и 
мировоззрения Древней Руси. 

 
Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 
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Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в 
формировании самосознания русского средневекового общества, его влияние 
на мировосприятие и этику русского человека 

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 
этническое и культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-
политических контактов между Западом и Востоком. 

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 
собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 
простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 
национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 
письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 
Складывание местных культурных центров. 

 
Древняя Русь в контексте всемирной истории 
Сходное и различное в экономических, социальных, политических и 

культурных тенденциях в развитии Западной и Восточной Европы. 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя 

Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое 

развитие. 
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. 

Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль 

боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле 
Галицком.  

 
Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование 

державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и 

политическое устройство. Политическое и культурное значение 
распространения ислама. Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские 
земли. Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против 
крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр 
Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 
Объединение литовских земель и становление литовского государства. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение 
католицизма на территории Литвы. 

 
Русь на пути к возрождению 
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Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–XV 
вв. Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 
Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории населения. 
Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город 
и ремесло. Церковь и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном 
освоении Северо-Восточной Руси. 

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. 
Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба 
Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за 
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. 
Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество 
Литовское и Польша. Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое 
господство в Восточной Европе. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» 
новгородские. Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». 
Отношения с Москвой. 

 
От Руси к России 
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, 

экономических, внутри- и внешнеполитических факторов, единство 
культуры. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. 
Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 
г.). Завершение образования единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. 
Формирование органов центральной и местной власти. Зарождение 
приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. 
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 

Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в 
противостоянии распространению западных идей. Вклад православной 
церкви в укрепление единого государства. 

 
Россия в царствование Ивана Грозного 
Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть 

и собственность, закон и право. Города. 
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана 

Грозного, формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее 
реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России. 
Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 
преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-
экономические и политические последствия опричнины. Иван Грозный и 
Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое положение и 
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социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. 
Мнения историков о сущности опричнины. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских 
земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения 
с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 
гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные 
потери России. 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход 
Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

Смута в России начала XVII в. 
Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов 

и его политика. Учреждение патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 

восстания. 
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 

Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало 
правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия 
становления сословно-представительной монархии и ее особенности в 
России. 

 
Россия в середине и второй половине XVII в. 
Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. 

Торговля. Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и 
значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение 
роли Боярской думы и земских соборов. Характер и особенности 
российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое 
значение. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение 
Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 

 
Русская культура в ХIII–ХVII вв. 
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. 

Публицистика. «Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. 
«Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение культурных связей с 
Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. 
Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные 
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союзы, вече, князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная 
культура, раздробленность, междоусобицы, иго, экспансия, основы 
национального самосознания, уния, митрополит, патриарх, объединительный 
процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное право, 
приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, 
нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, 
гражданская война, раскол, крестьянская война. 

 
5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 
 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу 
Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их 

сходства и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. 
Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 
содержательная сторона. Понятие «Новое время». Относительность 
периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки зрения 
формационного и цивилизационного подходов. 

 
Новации в характере мышления, ценностных ориентирах  
в эпоху Возрождения и Реформации 
Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм 

Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ творчества. 
Торжество индивидуальности и индивидуализма. Европа в период 
Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 
жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе 
обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного 
труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового 
типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

 
Великие географические открытия и начало европейской  
колониальной экспансии 
Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение 

«ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии 
мореплавания. Великие географические открытия. Карта мира. Начало 
межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: 
гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их 
влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 

 
Государство и власть в эпоху перехода  
к индустриальной цивилизации 
Образование централизованных государств. Империи и национальные 
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государства. Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в 
России и Западной Европе. Судьбы сословно-представительных институтов в 
условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее значение для 
Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, 
Пруссии, России. 

 
Эволюция системы международных отношений  
в раннее Новое время 
Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны 

Турции. Священная лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская 
война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» 
между государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской 
империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, 
династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в 
общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 
наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской 
политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

 
Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время 
Основные научные открытия и технические изобретения. Появление 

экспериментальной науки. Научная революция в Европе. Леонардо да Винчи, 
Андреас Везалий, Николай Коперник. Процесс профессионализации. Новый 
этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. 
Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и 
религиозным сознанием. Культура повседневности. Повышение качества 
жизни, принцип самообеспечения, изменения в обыденном сознании. 
Складывание новой системы ценностей. 

 
Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни 
и социальных нормах 
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность 

кризисных ситуаций в разных странах. Процесс модернизации западного 
мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. 
Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и 
стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. 
От религиозной нетерпимости к толерантности «юридического 
мировоззрения». 

 
Век Просвещения 
Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ 
Разума. Идея прогресса. 
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Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. 
Особенности Просвещения во Франции, Германии, Англии и России. 
Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». Просветительские 
идеи в литературе и искусстве. 

 
Технический прогресс и Великий промышленный переворот 
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. 

Изобретатели и предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. 
От мануфактуры к фабрике. Развитие транспортно-коммуникационной 
системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления процесса 
в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе 
общества. 

Революции XVIII в. и их значение для утверждения 
индустриального общества 
Война за независимость североамериканских колоний и попытка 

реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 
североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода 
Революции. Конституции. Феномен Террора. Культурные новшества периода 
Революции. 

Споры историков о социально-экономических и политических 
последствиях революций XVIII в. Возникновение политической культуры 
индустриального общества. 

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, 
индивидуализм, Реформация, Контрреформация, Великие географические 
открытия, колониальная экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, 
гражданская война, протекционизм, специализация, внутренний рынок, 
общественно-политическая мысль, кризис, урбанизация, научная революция, 
секуляризация, общественное сознание, толерантность, барокко, классицизм, 
Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет», прогресс, 
сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, фабрика, 
конституция, политический режим. 

 
6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 
 
Россия в период реформ Петра I 
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного 

процесса в России. 
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура 

русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. 

Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие 
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«преображенной России» современниками. 
 
Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 
(1725–1762 гг.) 
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный 

совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. 
Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-
экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней 
войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 
Екатерины II. 

Россия во второй половине XVIII в. 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ 
Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги 
екатерининского царствования. 

Павел I — характеристика личности и основные направления его 
политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 
Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и 
белорусских земель в состав Российской империи. 

 
Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и 

просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и 
изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нравы, 
повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской 
культуры в XVIII в. 

 
7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Различные европейские модели перехода от традиционного  
к индустриальному обществу 
Варианты политического переустройства общества: реформа или 

революция? Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: 
требования, формы организации, результативность. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. 

Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение 
Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение и 
Россия. 

 
Становление гражданского общества 
Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. 

Представительные органы. Расширение представительства. 
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Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, 
либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление 
партий и формы партийной деятельности. 

 
Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры индустриального общества в XIX в. 
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 

Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское 
общество. Городское население: количественный рост, новый образ жизни, 
новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию 
женщин. Будни и праздники горожан. 

Особенности духовной жизни нового времени 
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс 

и культ «положительных» знаний. Формирование классической научной 
картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 
характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 

Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, 
школы, формы самообразования. Художественные стили: романтизм, 
реализм, «исторические» стили, импрессионизм. 

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, 
партия, консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная 
картина мира, естественно-научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм, художественный стиль. 

 
8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 
 
Традиционные общества Востока в условиях европейской  
колониальной экспансии 
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: 

отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное 
соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их 
организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской 
империи. 

 
Попытки модернизации в странах Востока 
«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. 

Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской империи. 
Япония: от самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции: 
Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный 
вопрос», межцивилизационный диалог. 

 
9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  
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Россия в первой половине XIX столетия 
Территория и население империи. Особенности российской 

колонизации. Роль географического фактора в социально-экономическом и 
политическом развитии России. Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между 
сословиями. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего 
большинства». 

Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного 
абсолютизма» и новые задачи государственного развития. 

Власть и реформы в первой половине XIX в. 
Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения 

просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая 
оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач 
реформ Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное 
движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. 
Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой и 
идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

 
Внешняя политика Александра I и Николая I 
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные 

направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и 
Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. 
Финская автономия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 
Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы 
Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за 
территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 
война и крах «Венской системы». 

 
Интеллектуальная и художественная жизнь России 
первой половины XIX в. 
Российский феномен: философия, литература и литературная критика 

вместо политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 
Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и 
рождение теории «официальной народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост 
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национального самосознания. Реформа системы образования. Университеты и 
научные общества. Правительственная политика в отношении образования. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. 
Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. 
Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 
Архитектура. Театр. 

Место России в мировой художественной культуре. 
Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, 

аракчеевщина, военные поселения, общественное движение, декабристы, 
национализм, космополитизм, бюрократия, геополитическое положение, 
легитимизм, автономия, западники, славянофилы, национально-политическая 
идентичность, теория «официальной народности». 

 
Россия в эпоху великих реформ Александра II 
Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской 

реформы. Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. 
Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. 
Итоги реформ, их историческое значение. 

Власть и общество. Формы общественного движения. Основные 
направления общественной мысли. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. 
Особенности государственно-политического консерватизма второй половины 
XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов 
к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к 
«Народной воле». Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 
 
Пореформенная Россия 
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. 

Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной структуры 
общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. 
Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. 
Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. 
Ужесточение цензуры. Сословная и национальная политика правительства. 
Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный консерватизм.  

Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и 
неонародники. Первые марксисты. 

 
Россия в системе международных отношений 
второй половины XIX в. 
Геополитические интересы империи и международные противоречия. 

Отмена условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и 
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Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и 
ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней 
Азии и на Дальнем Востоке. 

Интеллектуальная и художественная жизнь 
пореформенной России 
Великие реформы и русская культура. Перемены в 

системеобразования: училища, школы, гимназии, университеты. Женское 
образование. Книгоиздание. Рост национального самосознания народов 
империи. Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. 
Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. 
Архитектура. Театр. 

Повседневная жизнь населения России в XIX в.  
Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и 

внутрисемейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. 
Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. 
Численность и социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь 
русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: 
быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 
духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное 
дворянство. Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и 
обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. 
Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: 
материальное положение и духовные запросы. 

Обычаи и нравы народов России. 
Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, 

репрессии, марксизм, менталитет.  
 
10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 
Международные отношения в начале XX в. 
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX 

вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение 
Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе 
международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике 
Российской империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, 
англо-бурская и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих 
друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и 
Антанты. 

«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 
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Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 
Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост экономического 
веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня населения. 
Новшества в повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. 
Профсоюзное движение.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.  
Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого 

атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 
информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 
индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые 
отношения науки и производства. Индустрия и среда обитания. 

 
Россия в начале XX в. 
Социальный и демографический состав российского общества. Быт и 

культура. Уровень образования. Особенности формирования городского 
населения. Сельское население в период модернизации. Миграционные 
процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы. 

Российская правовая система. Свод законов Российской империи. 
Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 
процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни 
общества. Правовая культура населения. 

Государство. Особенности российской монархии. Система 
министерств. Становление российского парламентаризма. Государственная 
дума и Государственный совет. Региональная структура управления. Местное 
самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–
1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 
Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и 
марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень 
готовности общества к экономической модернизации по западным образцам. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей 
модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и 
«мягкая» колонизация. Организация общинного, сословного, городского и 
сельского управления у различных народов империи. Национальные элиты в 
системе государственного управления империи. 

 
Первая мировая война 
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: 

техносфера против человечества. Тотальный характер войны. Гибель 
традиционных военно-административных империй. Версальская система. 
Первый общий кризис либерализма. Трансформация традиционных 
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идеологий в тоталитарные. 
 
Россия в Первой мировой войне 
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной 
политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 
общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и 
результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное законодательство и 
его восприятие обществом. 

 
Февральская революция в России 
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 

октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины 
радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, 
результат. 

Приход большевиков к власти в России 
Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий 

или «заговор»? Первые шаги советской власти. Трансформация 
дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, 
экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 
правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные 
органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными. 
Централизация власти. Однопартийная система: от демократии внутри 
партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или 
форсированная модернизация? Экономические, социальные и политические 
аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические 
программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 
антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная 
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. 
«Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской 
империи. 

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический 
капитализм, социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, 
информационные потоки, социальные стереотипы, военно-политический 
блок, национальная политика, техносфера, тоталитарная идеология, 
Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, 
однопартийная система, декрет, «экспорт революции». 

 
11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
 



43 
 

Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок 

консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной 
модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация масс. 
Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. 
Стабилизация 1925–1929 гг. 

 
Запад в 30-е годы ХХ в. 
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, 

развитие, последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация 
экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив 
перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и 
компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и 
германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. 
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную 

эпоху. Первая мировая война и процесс «старения» традиционных военно-
административных империй. США и доктрина «открытых дверей». 
Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. 
Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 
вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: 
каудильизм или демократия? 

Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как 

новый фактор мировой политики. Последствия мирового экономического 
кризиса на международной арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и 
Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. 
Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика 
«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

 
Строительство социализма в СССР: 
модернизация на почве традиционализма 
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. Диспропорция экономического и социально-
правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 
объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления 
национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и 
государственного развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: 
дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление 
единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от 
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революционной идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация 
коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные 
стереотипы. Национально-культурная унификация населения. Рождение 
образа советского человека. Развитие советской культуры. 

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 
модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 
Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и 
модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску 
контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-
финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. 
Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, 
тоталитаризм, авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, 
кейнсианство, каудильизм, реваншизм, новая экономическая политика, 
«мировая революция», культ личности, индустриализация, коллективизация, 
традиционализм, «культурная революция». 

 
12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
 
Вторая мировая война: причины, ход, значение 
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в 

системе международных отношений со вступлением в войну СССР и США. 
Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и 
Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного 
мира. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 

культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или 
коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 
традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская культура и 
идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на 
оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная 
политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 
Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление 
экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации экономики 
на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в 
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Великой Отечественной войне.  
Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный 

мир, партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 
 
13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 
«Холодная война» 
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? 
Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — 
два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках 
«холодной войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на 
тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

 
К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль 

политических партий. Христианская демократия. Массовые движения: 
экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. 
Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права 
человека. 

Научно-технический прогресс 
Транспортная революция. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. 
Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные 
носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное 
производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины    
мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррационализм в 
общественном сознании XX в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки 
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий 

проект» и «старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение 
колониального мифа. Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего 
Востока. Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в 
японской «сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. 
Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки 
в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 
третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 
Социализм в Западном полушарии. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная 
война», информационная война, техногенная цивилизация, научно-
технический прогресс, интернационализация, «консервативная волна», 
экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, технократизм, 
иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная борьба, 
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движение неприсоединения. 
 
14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 
 
СССР в послевоенный период: углубление 
традиционных начал в советском обществе 
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направление развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной 
модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между 
экономическим развитием государства и положением индивида. 

Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, 
образование. Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 
коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. 
Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма 
и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа 
личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на 
экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран 
«народной демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах. 

 
Советский Союз в период частичной либерализации режима 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. 

Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 
Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. 
Расширение культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. 
Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, 
материальное положение, система ценностей. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 
Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма 
в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за 
различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, 
Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. 
Международные кризисы. 

 
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». 

Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия 
общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». 
Советский человек: быт, интересы, самоидентификация. 



47 
 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных 
высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 
инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение 
темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего 
миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с 
Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — 
начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 
войны». 

 
СССР в период перестройки 
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской 

модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап 
реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: 
реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 
Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и 
командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 
реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие 
силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения 
в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма 
в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной 

войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического 
лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 
субъективные факторы, последствия. 

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, 
идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, 
ротация кадров, разрядка. 

 
15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 
 
Российская Федерация на современном этапе 
Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 
г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. 
Социальное расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной 
экономической модернизацией и социально-политическим 
традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на 
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укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 
последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. 
Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для 
общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой 
экономической системе. 

Мир в ХХI в. 
Основы функционирования информационной экономики. Кризис 

традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы 
окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 
Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и 
рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный 
терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт 
традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение ролей в 
мировой экономике. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной международно-правовой системы. Интеграция России в 
западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 
«холодной войны». Место России в международных отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция,   одно- 
и многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 
Рекомендуемая литература 

Учебники и учебные пособия 
 
1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 
2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. 

— М., 2006. 
3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2004. 
4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 
5. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. 

Старшая школа. 10—11 кл. — М., 2006. 
6. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — 

М., 1996—2001.  
7. дополнительная 
8. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. 

— СПб., 2003. 
9. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 
10. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 
11. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. 
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— М., 2005. 
12. Война в Корее. — СПб., 2000. 
13. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
14. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 
15. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 

2003. 
16. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 
17. Губер П. Мазарини. — М., 2000. 
18. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из 

истории французской культуры. — М., 2002. 
19. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в 

цивилизации Запада (XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 
20. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 
21. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 
22. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 
23. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. 

пособие. — М., 2006. 
24. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты. — М., 2007. 
25. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 

схемах. — М., 2006. 
26. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. 

— М., 2006. 
27. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. 

— М., 2006. 
28. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — 

М., 2006. 
29. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2002. 
30. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 

2003. 
31. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 
2005. 

32. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 
2003. 

33. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 
2002. 

34. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до 
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Примерный тест по истории 
ЧАСТЬ 1. 

А1. Какой из документов был принят раньше других? 
1) «Соборное уложение» 
2) «Табель о рангах» 
3) «Генеральный регламент» 
4) «Указ о трёхдневной барщине» 

А2. Какое событие связано с княжением Дмитрия Донского? 
1) «стояние» на реке Угре 
2) разорение Москвы ханом Тохтамышем 
3) набег на Москву крымского хана 
4) присоединение к Москве Великого Новгорода 

A3. Как в Древней Руси назывался штраф в пользу князя? 
1)вервь  3)гривна 
2) вира  4)оброк 

А4. Что из перечисленного было одним из результатов правления Ивана Калиты и его 
сыновей (XIV в.)? 

1) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды 
2) присоединение к Москве Великого Новгорода 
3) экономическое и военное укрепление Московского княжества 
4) присоединение к Москве Тверского княжества 

А5. Известным русским поэтом XVIII в. был 
1) Г.Р. Державин 
2) Ф.С. Рокотов 
3) Д.Г. Левицкий 
4) Н.И. Новиков 

А6. «Манифест о вольности дворянской», «Жалованная грамота дворянству» 
характеризовали процесс 

1) законодательного оформления прав дворянства как господствующего 
привилегированного сословия 

2) решения крестьянского вопроса 
3) осуществления реформ в области государственного управления 
4) введения обязательной службы для дворян 

А7. Одним из следствий принятия Соборного уложения 1649 г. было 
1) установление бессрочного сыска беглых крестьян 
2) продление сроков поиска крестьян до 15 лет 
3) упразднение правила «с Дона выдачи нет» 
4) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь 

А8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите хана Золотой Орды, о нашествии 
которого идёт речь. 

«Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была ещё 
сильна и отомстила русской столице... разорением. 

После гибели Мамая, убитого в одном из крымских городов, власть над Золотой 
Ордой перешла к [хану], задумавшему отомстить за поражение татар на Куликовом поле. 
[Хан] подошёл к Москве неожиданно со стороны Рязани, взял и сжёг Серпухов, после 
чего двинулся к Москве. Приближение [хана] стало известно Дмитрию Донскому, но 
отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве воинской силы заставили его 
отказаться от битвы с татарами и покинуть Москву». 

1) Батый   3) Тамерлан 
2) Менгли-Гирей   4) Тохтамыш 
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А9. Какое из перечисленных явлений, событий XIX в. имело место раньше всех других? 
1) строительство Транссибирской железнодорожной магистрали 
2) начало промышленного переворота 
3) возникновение трестов, концернов 
4) издание Александром I указа о «вольных хлебопашцах » 

А10. Кто из указанных лиц был историком? 
1)И.М. Сеченов   3) Н.И. Лобачевский 
2)Н.М. Карамзин   4) И.И. Мечников 

А11. Основанные в первой половине XIX в. центральные  правительственные учреждения,  
ведавшие различными отраслями хозяйства, назывались 

1) коллегиями   3) земствами 
2) приказами   4) министерствами  

А12. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра III? 
1) основаны военные поселения 
2) уравнены вотчина с поместьем 
3) издан указ о возвращении беглых крестьян помещикам 
4) снижены выкупные платежи 

А13. Что было одной из причин поражения армии Наполеона в России в 1812 г.? 
1) совместные военные действия армий России и Пруссии 
2) значительные потери французской армии при Бородино 
3) нежелание Наполеона дать приграничное сражение в начале войны 
4) значительное численное превосходство российских армий над французскими в 

начале войны 
А14. Прочтите отрывок из рапорта военачальника и укажите его имя. 

«Сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре с дождём атаковала 
турецкую эскадру из 7 больших фрегатов, шлюпа, 2 корветов, 2 транспортов и 2 парохо-
дов, стоявшую между батареями на Синопском рейде, и в 2 часа совершенно её 
уничтожила; суда были отброшены на мель, и два фрегата отброшены на отмель, и два 
фрегата взорваны на воздух, батареи срыты». 

1) П.С. Нахимов 
2) Ф.Ф. Ушаков 
3) А.Г. Орлов 
4) П.А. Румянцев-Задунайский 

А15. И.В. Сталин объявил о переходе к политике «ликвидации кулачества как класса» в  
1)1921 г.   3) 1929 г. 
2) 1924 г.   4) 1934 г. 

А16. Как, согласно Конституции 1924 г., назывался высший орган исполнительной власти 
в СССР? 

1) Совет министров 
2) Совет народных комиссаров 
3) Совет национальностей 
4) Государственный совет 

А17. В период НЭПа 
1) была отменена государственная монополия внешней торговли 
2) осуществлялась политика форсированной индустриализации 
3) была провозглашена свобода внутренней торговли 
4) земля и её недра были переданы в частную собственность 

А18. Что из названного относится к последствиям победы И.В. Сталина во 
внутрипартийной борьбе? 

1) утверждение внутрипартийной демократии 
2) критика со стороны руководства ленинского наследия 
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3) раскол партии на большевиков и меньшевиков 
4) установление в партии и стране культа личности 

А19. Прочтите отрывок из законодательного акта и определите год его принятия. 
«Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподают 
общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться 
религии частным образом». 

1) 1905 г.   3)1918 г. 
2) 1914 г.   4) 1928 г. 

А20. В Сталинградской битве героически сражалась 62-я армия под командованием 
генерала 

1) В.И. Чуйкова   3) В.К. Блюхера 
2) Д.М. Карбышева   4) М.В. Фрунзе 

А21. Прочтите отрывок из статьи отечественного историка и укажите, к какому году 
относится описанная ситуация. 

«Ставка... с марта работала над планом стратегического наступления, задача 
которого состояла в том, чтобы разгромить основные силы группы армий «Юг» и 
«Центр», сокрушить вражескую оборону на фронте от Смоленска до Чёрного моря. 
Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в наступление. Однако в 
середине апреля на основании данных разведки о том, что командование вермахта 
планирует провести наступление под Курском, было принято решение обескровить 
немецкие войска мощной обороной, а затем перейти в контрнаступление». 

1) 1941 г. 
2) 1942 г. 
3) 1943 г. 
4) 1944 г. 

А22. Какая из перечисленных дат связана с участием СССР в подписании 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе? 

1) 1961 г. 
2) 1975 г.  
3)1991 г. 
4) 1997 г. 

А23. Какой из названных документов был принят в СССР в период перестройки? 
1) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» 
2) «О культе личности и его последствиях» 
3) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» 
4) «Об аренде и арендных отношениях в СССР» 

А24. Программа «500 дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского предполагала 
1) переход к рыночной экономике за 1,5 года 
2) поэтапное введение рыночных отношений за 10— 20 лет 
3) усовершенствование плановой экономики 
4) применение метода «шоковой терапии» в проведении реформ 
 

А25. Что стало одним из последствий принятия статьи 6 Конституции СССР 1977 г.? 
1) сокращение численности партийно-государственного аппарата 
2) ликвидация привилегий партийно-государственной номенклатуры 
3) развитие внутрипартийной демократии 
4) правовое закрепление власти партийно-государственной номенклатуры 

А26. Прочтите отрывок из книги «Смешанное общество: российский вариант» и укажите 
год, когда было принято названное в тексте решение. 
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«Для развития предпринимательства в ходе либерализации принципиальным 
явилось разрешение свободной торговли... Свободная торговля и её становление в 
качестве предпринимательской сферы дали ряд позитивных результатов. Свобода 
торговли способствовала поддержке многочисленных слоев населения, обездоленного в 
процессе реформ безработицей (...«челноки», а вместе с членами семей их численность 
составляла 30 млн человек), потерей накоплений, ликвидацией социальных гарантий и 
т.п.». 

1) 1957 г.        2) 1965 г.        3) 1992 г.      4) 1998 г. 
А27. Одним из важных событий во внешней политике России в 1990-е гг. стало её 
вступление в 

1) Лигу Наций 
2) Совет Европы 
3) Организацию Объединенных Наций 
4) НАТО 
 

ЧАСТЬ 2 
 
В1. Расположите следующие документы XVIII в. в хронологической последовательности 
их издания. Запишите буквы, которыми обозначены документы, в правильной 
последовательности в таблицу. 

А) «Указ о секуляризации церковных земель» 
Б) «Табель о рангах» 
В) «Указ о единонаследии» 
Г) «Манифест о вольности дворянской» 
    

 
В2. Какие три из названных событий произошли в XVIII в.? Обведите соответствующие 
цифры и запишите их в таблицу. 

1) Семилетняя война 
2) секуляризация церковных земель 
3) созыв первого Земского собора 
4) раздел Речи Посполитой 
5) Смоленская война 
6) учреждение в России патриаршества 
    
 

ВЗ. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 
деятельностью. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
A) Аристотель Фиораванти     1) изобретатель  
Б) Иван Ползунов     2) писатель 
B) Александр Радищев     3) архитектор  
Г) Дмитрий Левицкий      4) живописец 
5)скульптор 
 
А Б В Г 
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В4. Прочтите отрывок из именного указа от 18 января 1721 г. и напишите, как 
назывались крестьяне, о которых идёт речь. 

«...Позволяется сим нашим указом для размножения... заводов, как шляхетству, так 
и купецким людям, к тем заводам деревни покупать невозбранно с позволения берг- и 
мануфактур-коллегии, токмо под такою кондициею, дабы те деревни всегда были уже при 
тех заводах неотлучно». 

Ответ:__________________________ 
 
В5. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 
Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 
таблицу. 

А) издание А.Н. Радищевым «Путешествия из Петербурга в Москву» 
Б) основание А.И. Герценом Вольной русской типографии за границей 
В) выступление декабристов на Сенатской площади в Петербурге 
Г) создание организации «Народная воля» 
    

 
В6. Какие три из перечисленных явлений сохранились в России в 1890-е гг.? Обведите 
соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) самодержавие 
2) месячина 
3) военные поселения 
4) барщина 
5) помещичье землевладение 
6) крестьянская поземельная община 

   
 

В7. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей, 
высокопоставленных чиновников и именами российских императоров, в годы 
царствования которых они достигли наибольшего могущества. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФАМИЛИИ     ИМЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ   ИМПЕРАТОРОВ 
A) А.Х. Бенкендорф     1) Александр II  
Б) А.А. Аракчеев      2) Николай I 
B) А. А. Безбородко     3) Александр I  
Г) П.А. Столыпин     4) Николай II 
5) Екатерина II 
А Б В Г 
    
 

В8. Прочтите отрывок из записок военного корреспондента и напишите название 
проходившей в XIX в. войны, о которой идёт речь. 

«Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. 
Со дня на день ждали приказа — двинуться и занять Царьград. Население готовило цветы 
и флаги, христиане подняли голову... На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли 
у пристани в ярком мареве чудесного, сказочного города...». 

Ответ:______________________ 
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В9. Какие три из перечисленных событий произошли в царствование НиколаяII? 
Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) денежная реформа СЮ. Витте 
2) создание Синода 
3) «Кровавое воскресенье» 
4) перевод крестьян на обязательный выкуп 
5) аграрная реформа П.А. Столыпина 
6) принятие плана ГОЭЛРО 

   
 
B10. Установите соответствие между советскими законодательными актами и годами их 
принятия. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ     ГОДЫ 
A) Декрет о замене продовольственной    1) 1917 
 и сырьевой развёрстки продовольственным налогом 
Б) Декрет об отмене сословий и гражданских чинов   2)1918 
B) первая Конституция РСФСР     3)1920 
Г) Декларация об образовании СССР     4)1921 
          5)1922 
А Б В Г 
    
 

В11. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращённое название партии, 
о которой идёт речь. 

«...Центральный пункт их программы — «социализация» земли, т.е. ликвидация 
частной собственности на землю и передача её без выкупа в заведование сельских и 
городских общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой 
принцип. Важнейшим элементом революционной тактики они считали политический 
террор. Для осуществления крупных актов, т.н. «центрального террора», осенью 1901 г. 
была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. 
Вождём и теоретиком партии был В.М. Чернов». 

Ответ:________________ 
 
В12. Какие три из названных событий произошли во второй половине 1940-х гг.? 
Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) принятие проекта нового Союзного договора 9 республик СССР в Ново-Огарёво 
2) проведение денежной реформы и отмена карточной системы распределения 

товаров 
3) разгром генетиков, победа направления биологии, возглавляемого Т.Д. Лысенко 
4) начало реабилитации незаконно репрессированных людей 
5) кампания борьбы с «космополитизмом» 
6)подавление выступления рабочих в г. Новочеркаске 

   
 

В13. Установите соответствие между событиями и годами, в которые они происходили. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
СОБЫТИЯ        ГОДЫ 
A) вывод советских войск из Афганистана    1)1977 
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Б) приход к власти М.С. Горбачёва    2)1985 
B) распад СССР       3)1983 
Г) принятие Конституции «развитого социализма»  4)1984 
   5)2000 г. 
А Б В Г 
    

 
В14. Прочтите отрывок из резолюции I съезда шахтёров СССР и напишите название 
периода, когда эта резолюция была принята. 

«Мы требуем, чтобы КПСС уже сегодня была лишена привилегированного 
положения на наших предприятиях и в учреждениях. Парткомы и комитеты ВЛКСМ 
должны быть выведены с предприятий и учреждений. 

Льготный стаж, который идёт освобождённым партийным и комсомольским 
работникам, должен быть отменён. Мы считаем, что в условиях становления 
многопартийности должен быть решён вопрос о национализации созданной народом 
собственности КПСС, а также созданы реальные возможности для деятельности партий». 

Ответ: ____________  
 
В15. Расположите понятия и термины в хронологической последовательности их 
появления. Запишите буквы, которыми обозначены понятия и термины, в правильной 
последовательности в таблицу. 

A) «корниловщина»  Б) «антоновщина» 
B) «нечаевщина»  Г) «троцкизм» 

 
ЧАСТЬ 3 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из работы историка Б.А. Рыбакова. 
«Помимо красочной и драматической внешней истории княжеств и князей, эта 

эпоха крайне интересна для нас теми обострёнными отношениями между князьями и 
боярством, которые так явственно обозначились уже во времена Ярослава Осмомысла. 
Если отбросить элемент личной выгоды и корысти ...то следует признать, что проводимая 
ими политика концентрации земель, ослабления уделов и усиления центральной 
княжеской власти объективно была безусловно прогрессивной, поскольку совпадала с 
народными интересами. В проведении этой политики князья опирались на широкие слои 
горожан и на выращенные ими самими резервы мелких феодалов («отроки», «детские», 
«милостники»), полностью зависевших от князя. 

Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза <этого периода> (до 
того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоевания) характеризуется не 
упадком культуры, как можно было бы ожидать ...а, наоборот, бурным ростом городов и 
ярким расцветом русской культуры во всех её проявлениях. Из этого следует, что новая 
политическая форма, очевидно, содействовала (может быть, на первых порах) 
прогрессивному развитию». 

С1. Укажите название и хронологические рамки исторического периода, о котором 
говорится в отрывке. Используя знания по истории, назовите крупнейшие политические 
центры этого периода. Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

С2. Используя текст документа и привлекая знания по истории, укажите не менее 
трёх характерных черт этого периода. 

СЗ. Привлекая знания по истории и текст документа, дайте оценку этому периоду. 
Приведите не менее трёх аргументов. 
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Задания С4—С7 предусматривают разные виды деятельности: представление 
обобщённой характеристики исторических событий и явлений (С4), рассмотрение 
исторических версий и оценок (С5), анализ исторической ситуации (С6), сравнение (С7). 
Выполняя эти задания, обращайте внимание на формулировку каждого вопроса. 

С4. Назовите не менее трёх основных направлений проведения реформ в период 
перестройки в СССР в 1985—1990 гг. Приведите не менее двух примеров экономических 
преобразований этого периода. 

С5. Ниже приведены две точки зрения на опричную политику Ивана Грозного: 
1. Опричная политика способствовала дальнейшему объединению русских земель и 

отвечала интересам широких слоев населения, страдавших от распрей феодальной 
аристократии. 

2. Опричная политика ослабила Российское государство, она была направлена на 
усиление личной власти царя, сопровождалась террором и произволом. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более 
предпочтительной. Приведите не менее трёх фактов, положений, которые могут служить 
аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 

С6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
В начале царствования Александр I свою главную задачу в сфере внешней 

политики видел в борьбе против наполеоновской Франции. В этом вопросе царь был 
принципиален и твёрд. Однако в 1807 г. Александр I был вынужден подписать с 
Наполеоном мирный договор в Тильзите. 

Каково было отношение дворянства, купечества к подписанию, условиям 
Тильзитского мирного договора? Как изменилось их отношение к Александру I? (Укажите 
всего не менее двух положений). 

Чем объяснялось такое отношение дворянства, купечества к подписанию, условиям 
Тильзитского мирного договора? (Укажите не менее двух причин). 

С7. Сравните положение крестьян, крестьянских хозяйств в 1870-е гг. и в 1907—
1914 гг. 

Укажите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что различным 
(не менее трёх различий). 

Примечание. Запишите ответ в форме таблицы. Во второй части таблицы могут 
быть приведены различия как по сопоставимым (парным) признакам, так и те черты, 
которые были присущи только одному из сравниваемых объектов (приведённая таблица 
не устанавливает обязательное количество и состав общих признаков и различий, а только 
показывает, как лучше оформить ответ). 

Общее / Различия 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Инструкция по выполнению работы 
1. На выполнение тестовых заданий по обществознанию отводится 3 

академических часа (180 минут). 
2. Тест состоит из 3 частей. 
3.В первой части теста 30 заданий (А 1 – А 30). Необходимо выбрать от 

одного до четырех правильных ответов и отметьте их кружком в 
соответствующих графах контрольного листа. 

4. Вторая часть состоит из 11 заданий (В1-В10), на которые надо дать 
краткий ответ в виде числа, слова, словосочетания или последовательности 
букв. 

5. Третья часть состоит из 6 заданий (С1-С6) на которые надо дать 
развернутый ответ (объяснить, описать событие, высказать и 
аргументировать собственное мнение). Количество набранных баллов, 
зависит от полноты и правильности ответа. Оценивается как полный 
правильный, так и частично правильный ответ. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 
останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

7. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 
оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 

Критерии оценки 
Наибольшая сумма баллов теста – 100 
Минимальное количество баллов устанавливается нормативными 

документами. 
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «А» 30 (по 1 баллу за правильный 

ответ) 
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «В» 22 (по 2 балла за правильный 

ответ) 
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЯ ЧАСТИ «С» 48 (от 1 до 8 баллов за правильный 
ответ)  ИТОГО 100 

 
Примерные темы для подготовки к тестам 

 
Введение 
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 

исследования. Значимость социального знания. 
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1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. 
Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. 
Творчество. 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 
ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со 
стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 
молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск 
взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в 

среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение. 

1.2. Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. 
Основные институты общества, их функции. 
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 
как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 
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опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
 
2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 
2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 
Экранная культура – продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 
2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 
ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Система образования в 
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Дополнительные образовательные 
услуги, порядок их предоставления. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 
культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 
Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. 
Моральный идеал. 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 
Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 
3. ЭКОНОМИКА 
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи 
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 
Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 
систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 
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Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные 
доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 

Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 
организационные формы бизнеса в России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 
менеджмента и маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 
государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 
политики государства. 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 
Деньги, банки, инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 
Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: 
паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 
международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. 
Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 
Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

 
4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
4.1. Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. 
Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
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Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 
роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 
деятельности. 

 
4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность 
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 
образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики 

в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 
5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 
Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 
особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-
государственное устройство, политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
5.2. Участники политического процесса 
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Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 
участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 
России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-
демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

 
6. ПРАВО 
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения 

права в современном обществе. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность 
и ее задачи. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
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Формы и процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 
службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 
6.3. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 
Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность. 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 
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Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 
РФ. 

6.4. Международное право 
Международное право. Международное гуманитарное право. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
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Рекомендуемая литература 
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общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова 
и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002. 
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кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 
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и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 
Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 
Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10– 

11 кл. – М., 2005. 
Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 
2006. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 
2005. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 
государственному экзамену. Обществознание. – М., 2003–2006. 

Введение в обществознание: учебник для 8–9 кл. общеобразовательных 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М., 
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Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 
педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2002. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. – М., 2005. 
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 2005. 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – 

М., 2003. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2006. 
Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. Пособие 

для УСПО). – Ростов н/Д, 2006. 
Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2003. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2007. 
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Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 
2007. 

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 
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Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2006. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2007. 
 
Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 
1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. вторая) от 26 января 
1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ)// СЗ РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73- 
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 
РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 
46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197- ФЗ 
// СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – 
Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 
3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131- 
ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 
1996. – № 52. – Ст. 5880. 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 
120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 
26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 
января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 
3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 
– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 
2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
Примерный тест по обществознанию 

Вариант №… 
ЧАСТЬ 1 
А 1. Какое из приведённых ниже понятий объединяет, обобщает три других? 

1)поступательное развитие 
2)деградация 
3)общественный прогресс 
4)цикличность 

А2. Что отличает религию как феномен культуры? 
1)описание и объяснение природных и социальных явлений 
2)утверждение идеи сотворённости мира 
3)достоверное долгосрочное прогнозирование развития 
4)эстетическое освоение окружающего мира 

A3. Страна Z с населением в 20 млн. человек расположена в Северном 
полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о 
принадлежности Z к обществам индустриального типа? 

1)в стране высока социальная мобильность 
2)в стране проживает многонациональное население 
3)в стране активно развивается народная культура 
4)верховная власть в стране передаётся по наследству 

А4. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития образования? 
А. Гуманизация образования проявляется во внедрении 

информационных технологий. 
Б. Интернационализация образования проявляется в признании 

документов об образовании, полученных в одной стране, другими странами. 
1)верно только А     3) верны оба суждения 
2)верно только Б     4) оба суждения неверны 
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А5. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 
иллюстрирует экономику как хозяйство? 

1) производство необходимых обществу благ и услуг 
2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной 

валюты 
3) исследование причин экономической стагнации 
4) разработка перспективных моделей развития сферы услуг 

А6. Гражданин сдаёт принадлежащий ему участок земли в аренду 
фермерскому хозяйству. Как называется доход гражданина от распоряжения 
этой недвижимостью? 

1) капитал 
2) прибыль 
3) рента 
4) процент 

А 7. Какова одна из целей налоговой политики государства? 
1)принуждение предпринимателей к повышению зарплаты работников 
2)защита экономических интересов предприятий 
3)обеспечение постоянного роста производства в стране 
4)перераспределение доходов в пользу малообеспеченных слоев 
населения 

А8. На рисунке отражены изменения предложения моркови и лука на 
соответствующем рынке (линия предложения S переместилась в новое 
положение S1). (Р — цена товара, Q — количество товара.). Это 
перемещение может быть связано с (со) 

1)увеличением доходов производителей моркови и 
лука 
2)увеличением цен на минеральные удобрения 
3)снижением платы за аренду земельных участков 
4)снижением цен на дизельное топливо и бензин 

А9. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 
А. В современной экономике важным фактором производства 

становится информация. 
Б. Количество используемых в экономике факторов производства 

ограничено. 
1)верно только А     3) верны оба суждения 
2)верно только Б      4) оба суждения неверны 

А10. К этническим общностям относятся 
1) общины     3) маргиналы 
2)элиты          4)народности 

А11. Нравственные нормы 
1)возникли позднее правовых норм 
2)фиксируются в нормативных актах 
3)устанавливаются и поддерживаются государством 
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4)отражают представления о добре и зле 
А12. Взрослый сын оказывает материальную поддержку своим родителям. 
Какая из функций семьи проявляется в этой ситуации? 

1) экономическая 
2)репродуктивная 
3)эмоционально-психологическая 
4)социально-статусная 

А13. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 
А. Общество осуществляет социальный контроль только посредством 

правовых норм. 
Б. Социальный контроль выполняет функцию стандартизации 

поведения. 
1)верно только А      3) верны оба суждения 
2)верно только Б      4) оба суждения неверны 

А14. Что является элементом культурной подсистемы политической 
системы? 

1)правовые и политические нормы 
2)сложившиеся взаимодействия социальных групп 
3)государство, политические партии 
политические идеологии 

А15. Что отличает тоталитарное государство? 
1)деятельность свободных СМИ 
2)наличие правоохранительных органов 
3)наличие политической оппозиции 
4)одна общеобязательная идеология 

А16. Социологи на протяжении нескольких лет изучали отношение граждан 
страны Z к теленовостям. В 2004, 2006 и 2008 гг. были проведены опросы 
граждан, которым предлагалось ответить на вопрос: «Как часто вы смотрите 
телевизионные новости?». Результаты опроса (в процентах от общего числа 
участников) приведены в гистограмме. Какой вывод можно сделать на 
основе данных опроса? 

1) Наибольший процент опрошенных в 2006 и 2008 гг. смотрел 
теленовости каждый день. 

2) Интерес граждан к теленовостям сокращался на протяжении 2004-
2008 гг. 

3) Смотрели теленовости 1—2 раза в неделю меньше опрошенных в 
2004-2008 гг., чем реже 1 раза в неделю. 

4) Смотрели теленовости 3—4 раза в неделю около половины 
опрошенных в 2006 и 2008 г.г. 
А17. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Только государство может использовать силу для принуждения 
граждан к исполнению закона. 

Б. Государство является единственным институтом политической 
системы. 
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1)верно только А     3) верны оба суждения 
2)верно только Б     4) оба суждения неверны 

А18. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это 
означает, что 

1) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
2) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 
3) церковь в РФ отделена от государства и системы образования 
4) политика государства направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности 
А19. К организационно-правовым формам предпринимательской 
деятельности относится 

1)унитарное предприятие 
2)производственная фирма 
3)промышленный комплекс 
4)жилищный кооператив 

А20. К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение 
1)уголовных дел об имущественных преступлениях 
2)имущественных споров физических лиц 
3)хозяйственных споров фирм 
4)дел об административных правонарушениях 

А21. Анна к выпускному вечеру заказала в ателье платье. Но ателье 
нарушило установленный срок. Анна обратилась в суд. В судебном процессе 
она является 

1)потерпевшей 
2)истицей 
3)ответчицей 
4) обвиняемой 

А22. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 
А. Юридическая ответственность может налагаться лишь за деяния, 

которые запрещены законом. 
Б. Не допускается повторное наказание лица за одно и то же 

правонарушение. 
1)верно только А 
2)верно только Б 
3)верны оба суждения 
4)оба суждения неверны 
 
ЧАСТЬ 2 

В.1 Запишите слово, пропущенное в таблице 
Ответ: ____________ 
В 2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «искусство». 



73 
 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, 
субъективность. 

Найдите и запишите термин, «выпадающий» из этого ряда и 
относящийся к другому понятию. 
Ответ: _____________________________ 

В3. Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к 
каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
А) гражданка не нашла на упаковке 
масла сведений о производителе 
товара о товаре 

1) право на информацию 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел 
их один раз, а затем обнаружил, что 
несколько швов на брюках разошлись 

2) право на качественный товар 

В) гражданка начала использовать 
приобретённый фен, но аппарат 
сгорел товара у неё в руках, 
причинив ожоги 

3) право на безопасность 

Г) гражданин обнаружил, что 
приобретённый им продукт 
представляет собой не растворимый 
кофе, как написано на этикетке, а 
кофейный напиток 

 

Д) тушь для ресниц, приобретённая 
гражданкой, вызвала у неё сильную 
аллергию; экспертиза установила, что 
болезнь связана с использованием 
производителем некоторых 
запрещённых веществ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 
В 4. Найдите в приведённом ниже списке организации, представляющие 
гражданское общество, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ассоциация преподавателей университетов 
2) региональное управление образования 
3) объединение ветеранов правоохранительных органов 
4) территориальное управление внутренних дел 
5) общество защиты прав потребителей 
Ответ:_______________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 
обозначено определённой буквой. 
(А) Социологи выделяют несколько факторов социальной 

мобильности. 
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(Б) Часть из них являются объективными — государственный режим, 
социально-экономическая и политическая ситуация в обществе, процессы 
модернизации. (В). Некоторые факторы связаны с активностью самой 
личности — уровень образования, карьера и др.  

(Г). Но как бы ни складывались внешние обстоятельства, 
индивидуальная мобильность, очевидно, определяется уровнем притязаний и 
активностью деятельности человека. 

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 

его характер. 
В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Целью всякой__________(А) является власть — влияние на неё или 
участие в ней. Однако содержание власти не заключено в ней самой. Власть 
есть взаимодействие тех, кто её осуществляет, с тем, что в совокупности 
составляет (Б), в которой она осуществляется. В результате их 
взаимодействия происходит обмен деятельностью,_______________(В), 
ценностями, информацией. 

Следовательно, власть может быть понята через связь с тем, что не 
является властью. При этом не только власть влияет на социальную среду, но 
и среда воздействует на власть. Взаимное влияние может иметь характер 
прямого взаимодействия власти и среды друг на друга на основе 
выполнения_______(Г). Например, государство как носитель и субъект 
власти осуществляет управление делами общества, обеспечивает законность 
и правопорядок, а граждане признают (Д) принимаемых властью решений и 
выполняют их. 

Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет 
____________ (Е) социальной системы, её стабильность и динамизм». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) деятельность человека 
2) социальная среда 
3) правомерность 
4) политический процесс 
5) политическая деятельность 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск 

слова. Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
А Б В Г Д Е 
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В 7. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои 
парламенты, правительства и законодательство. В Z периодически 
проводятся свободные выборы в парламент государства, который формирует 
правительство из представителей победивших политических партий. 

Депутаты парламента избирают президента, выполняющего 
представительные функции.  

Выберите в приведённом ниже списке характеристики формы 
государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) президентская республика 
6) характер изменений 
7) политические роли 
8) политическое участие 
9) ресурсы 
2) унитарное государство 
3) демократическое государство 
4) парламентская республика 
5) авторитарное правление 
6) федеративное государство 
Ответ:____________________________ 
 

ЧАСТЬ 3. 
 
Прочитайте текст и выполните задания CI—С4. 
Правовая культура — это специфический социальный институт, 

выполняющий функцию формирования у людей политического и правового 
сознания, ценностно-нормативных установок, а опосредованно и правового 
поведения. Структура правовой культуры включает следующие элементы: 
право как систему норм, выражающих возведённую в закон государственную 
волю; правоотношения как систему общественных отношений, участники 
которых обладают взаимными правами и обязанностями; правосознание как 
систему духовного отражения всей правовой действительности; правовые 
учреждения как систему государственных органов и общественных 
организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права; 
правовое поведение <...> 

Правовая культура находит своё практическое воплощение как в 
правосознании, так и в правовом или противоправном поведении граждан 
или групповых общественных субъектов. Причём отклоняющееся от 
правовых норм поведение не всегда является следствием осознанного мятежа 
или новаторства в отношении к принятым в обществе правилам, а зачастую 
становится следствием слабой правовой информированности, социальной 
наивности и деловой некомпетентности. 

В своём правовом поведении индивид обычно руководствуется 
собственными интересами, ориентациями и установками. Различное 
сочетание потребностей, стремлений и интересов лежит в основе мотивации 
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правового поведения. Учёные выделяют целый ряд мотивов правового 
поведения. Это внутреннее убеждение в правильности и справедливости 
требований правовых норм; наличие у индивида собственной потребности в 
соблюдении законов; осознание социальной необходимости соблюдения 
законов; сознательное подчинение требованиям закона; сознание 
собственных прав; осознанная защита групповых интересов; боязнь 
юридической ответственности; следование традиции; стремление к 
пассивному подчинению государству и его требованиям. Поступки и 
действия, совершаемые с внутренней убеждённостью в соответствии этих 
поступков нормам права, можно считать высшей формой правового 
поведения. (В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко). 

 
С 1. Какую социальную функцию, по мнению авторов, выполняет 

правовая культура? Какие пять элементов её структуры выделены в тексте? 
С 2. В чём, по мнению авторов, практически воплощается правовая 

культура? Какие пять причин противоправного поведения названы в тексте? 
СЗ. Проиллюстрируйте примерами любые три названные авторами 

мотива правового поведения (в каждом случае сначала укажите мотив, а 
затем приведите соответствующий пример). 

С 4. Как общество и государство могут повлиять на формирование у 
людей правового сознания и правового поведения? Используя 
обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три 
способа. 

С 5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «мировые 
религии»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения, содержащих информацию о мировых религиях. 

С 6. Проиллюстрируйте тремя примерами взаимосвязь проблем, 
связанных с увеличением разрыва между развитыми странами и странами 
«третьего мира», с проблемой предотвращения новой мировой войны. 

С 7. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое 
промышленное производство и сфера услуг. Какая дополнительная 
информация позволит установить тип экономической системы страны Z? 
Сформулируйте три вопроса для получения необходимой дополнительной 
информации. 

С8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья как 
социальный институт». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из 
которых два или более детализированы в подпунктах 

Выполняя задание С9, вы можете проявить свои знания и 
умения на том содержании, которое для вас более привлекательно. 
С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже 
высказываний. 

С 9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте 
его смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); 
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сформулируйте своё отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это 
отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой 
проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения 
используйте знания, полученные в курсе обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. 

С9.1. Философия - «Наука — это организованное знание» (Г. Спенсер). 
С 9.2. Социальная психология - «Способность не может возникнуть вне 

соответствующей конкретной деятельности» (Б. М. Теплов) 
С 9.3. Экономика - «Бизнес обладает огромной способностью достигать 

самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для 
каждого человека» (Д. Отри). 

С 9.4. Социология - «Гораздо важнее прививать людям нравы и 
обычаи, чем давать им законы и суды» (О. Мирабо) 

С 9.5. Политология - «Человек, властвуя над другими, утрачивает 
собственную свободу» (Ф. Бэкон). 

С 9.6. Правоведение - «Закон обнаруживает своё благотворное 
действие лишь тем, кто ему повинуется» (Демокрит). 

 
Вопросы для собеседования по обществознанию 

1. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 
исследования. 

2. Философские представления о социальных качествах человека.  
3. Человек, индивид, личность.  
4. Социализация личности. 
5. Цель и смысл человеческой жизни. 
6. Понятие истины, ее критерии 
7. Общество как сложной динамичной система. 
8. Эволюция и революция как формы социального изменения.  
9. Понятие общественного прогресса.  
10. Смысл и цель истории. 
11. Цивилизация и формация. 
12. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 
13. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
14. Духовная культура личности и общества 
15. Наука. Ответственность ученого перед обществом. 
16. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. 
17. Мораль. Основные принципы и нормы морали 
18. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 
19. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
20. Экономика как наука и хозяйство. 
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21. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 

22. Рынок одного товара.  
23. Спрос. Факторы спроса.  
24. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 
25. Фондовый рынок. Акции и облигации 
26. Государственный бюджет. 
27. . Основы налоговой политики государства. Виды налогов. 
28. Экономический рост и развитие. 
29. Экономические циклы. 
30. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
31. Деньги: виды, функции 
32. Банковская система 
33. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. 
34. Социальные общности и группы.  
35. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
36. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 
37. Социальный статус 
38. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 
39. Девиантное поведение, его формы, проявления. 
40. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 
41. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 
42. Политика как общественное явление.  
43. Политическая система, ее внутренняя структура.  
44. Политические институты. 
45. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции государства. 
46. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство 
47. Типология политических режимов. 
48. Правовое государство, понятие и признаки. 
49. Политическое лидерство 
50. Гражданское общество и государство 
51. Политические партии и движения, их классификация. 
52. Современные идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм 
53. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
54. Политическая элита: особенности формирования  
55. Право в системе социальных норм.  
56. Система права: основные институты, отрасли права. 
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57. Основные формы права. 
58. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
59. Правовые отношения и их структура. 
60. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков.  
61. Юридическая ответственность и ее задачи. 
62. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  
63. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. 
64. Система государственных органов Российской Федерации. 

Исполнительная власть.  
65. Система государственных органов Российской Федерации. Институт 

президентства.  
66. Правоохранительные органы Российской Федерации.  
67. Судебная система Российской Федерации.  
68. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
69. Гражданское право и гражданские правоотношения. 
70. Семейное право и семейные правоотношения. 
71. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
72. Административное право и административные правоотношения. 
73. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. 
74. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
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