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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
«Социально-политическая
программе
история»
направления
подготовки 44.04.01
Педагогическое образование сформирована на основе федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №121 от 22.02.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
магистр, специалист,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
перечень вступительных
достижений
поступающих содержатся в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное
высшего
учреждение
образования
«Братский
государственный
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
программам
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (Нирз://Бтзи.ги/аБ
тае1$0.).
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Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания по магистерской программе «Социально-политическая
история» представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению 44.04.01
Педагогическое образование.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов. имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Социально-политическая
история», реализуемой в рамках направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование.
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией и действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной
магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную
30 мин. до начала вступительного
комиссию ФМП
испытания (при себе иметь паспорт):

и
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получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный
лист дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний,
поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно,
не разговаривать и не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых
вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному в аудитории,
при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом:
- Не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях
поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания, о чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии: заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки: дежурным
аудитории.
Вступительные
испытания по программам
с
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (вирз:/тещига/аосв/аБаненц/рнетвауаКопиззуа/4о4/рг356.раЮ). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа
Вирз://5тзичиЧось/аБцимепцирненлюауа-
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов. входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММИ$ ГаБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25
вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица

1).

Тип тестового задания, формы заданий

Тип тестового
задания

Формы заданий

и

и

на

Таблица

способы ответа
них
способы ответа на них

№1

1.

№2

2. Задание с одним или несколькими
верными вариантами ответов.
1. Задание на
соответствие, где требуется установить соответствие

№3

Задание

с

1

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное
слово.
4
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся
определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — б баллов.
за каждый положительный ответы на вопросы, относящисся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП
баллов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Социально-политические проблемы истории Древней Руси

Споры о происхождении и прародине славян. Заселение Восточной Европы.
Восточные славяне в \1-1Х вв. Родовые отношения и соседская община. Хозяйственная
деятельность.
Раннефеодальная монархия Рюриковичей. Норманнская теория и ее критика.
Отношения с Византией. Регулирование общественных отношений:
религиозные и
правовые нормы. Образование древнерусской народности. Киевская Русь в системе
международных отношений |Х - начала ХПИ вв. Проблема развития на Руси так
называемого «государственного феодализма». Особенности древнерусского города.
Княжества и земли: особенности развития крупнейших из них. Культура Древней
Руси до монгольского вторжения.
Монгольские завоевания
Восточной Европе в ХШ
крестоносная экспансия
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Социально-политические проблемы истории Московской Руси

вв.

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в ХПУ-ХУ
Великое
княжество Литовское и Золотая Орда. Куликовская битва
ее историческое значение.
Факторы, способствующие образованию национальных государств в период
позднего Средневековья. Особенности образования Российского государства. Правление
Ивана Ши Василия Ш. «Стояние на Угре». Судебник 1497 г. Иосифляне
нестяжатели.
Великий
Новгород и Псковская
республика в Х!У-ХУ вв. Социальноэкономический и политический строй. Церковь в системе боярских республик.
Еретические движения конца ХУ
начала ХУ! вв.
Культура Руси второй половины ХШ-ХУ
Иван [У и Избранная Рада. Реформы 1550-1560-х гг. Усиление личной власти
Ивана Грозного и борьба с боярской оппозицией. Опричнина. Церковь и
государство в

и

и
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ХУ

в.

вв.
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Основные направления внешней политики России ХУ! в. Ливонская война.
Складывание
религиозно-политической
Российского
идеологии
государства.
Культура конца ХУ-ХУГ вв. как один из факторов складывания великорусской
народности.
Россия
ХУП-ХУП
на
рубеже
вв.
«Смутное
Крепостническое
время».
законодательство и обострение социальных противоречий.
Россия в ХУП веке:
и
социально-экономическое
политическое развитие.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Освоение Сибири и Дикого поля.
Соборное Уложение 1649 г. Эволюция приказной системы. Деятельность Земских
соборов. Городские движения.
Славяно-греко-латинская
академия.
Литература:
старые и новые жанры.
«Московское барокко».

—

вв.

Социально-политические проблемы истории России ХУШ
начала ХХ
Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление абсолютизма в первой
Развитие производительных сил страны. Преобразования в области
четверти ХУШ
быта.
культуры
Борьба придворных группировок за власть после смерти Петра. Дворцовые
перевороты ХУШ в.: причины, механизм.
Основные направления внешней политики 2 половины ХУШ в. Уложенная
комиссия 1767-1768 гг. Эволюция дворянского землевладения и статуса в ХУШ
Промышленность,
Зарождение
торговля и финансы.
капиталистического
уклада.
Движение Емельяна Пугачева.
Просвещение,
и
русское
абсолютизм».
просветительство
«просвешенный
Идеология реформ методы политической практики Екатерины Великой.
Русская культура середины - второй половины ХУШ
Деятельность Академии
Основание
Московского университета. Формирование интеллектуальной элиты.
наук.
Литература и книгоиздательская деятельность.
Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине ХХ
века. Генезис капиталистических отношений в России, внутренняя и внешняя торговля,
социальная мобильность населения. Внутренняя политика Александра 1, Николая |.
Внешняя политика России
первой половине ХХ века. «Восточный вопрос».
«Великие реформы» 1860-1870-х гг. Характеристика аграрных отношений.
промышленности и внутреннего рынка во второй половине ХПХ - начале ХХ века.
Причины и содержание нового курса внутренней политики Александра Ш.
Революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская монархия 1907-1914 гг. Реформы П.А.
Столыпина. Власть и общество в 1915-1917 гг. Кризис российской государственности:
Февральская революция 1917
Внешняя политика России во второй половине ХХ - начале ХХ века. Россия в
Первой мировой войне.
Русская культура второй половины ХХ -начала ХХ века. Основные направления и
тенденции развития русской культуры пореформенной эпохи. Новые направления в
культуре начала ХХ века.
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Социально-политические проблемы истории России ХХ — начала ХХ] вв.
Великая российская революция, интервенция и гражданская война. 1917-1922 гг.
Политика «военного коммунизма»
Образование СССР и его развитие в 1922-1929 гг. Основные принципы и пути
развития новой экономической политики.
Коллективизация и её этапы. Модернизация промышленности в СССР в конце
1920-х - первой половине 1941 гг. Конституция СССР 1936 г. Внешняя политика СССР
1920-е гг. Особенности внутренней политики СССР накануне Великой Отечественной
войны.
СССР
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
СССР
период первого кризиса советской модели. 1953-1964 гг.
СССР
период «застоя», 1964-1985 гг.
Замыслы
1935-1991 гг.
результаты реформирования советской системы
Развитие Российской Федерации
1992-2014 гг.
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История политических партий и
общественно-политических движений
России

Роль
в
формировании
церкви
древнерусской
миросозерцания человека традиционного общества.
6

вкультуры.

Особенности

Идея единства русской земли в борьбе с внешним врагом. «Слово о полку
Игореве». Памятники Куликовского цикла.
Складывание религиозно-политической идеологии Российского государства в Х\1ХУИП
вв. Общественная мысль (Максим Грек, Ермолай Еразм, Иван Пересветов, Андрей
Курбский). Полемическая литература. Ереси и религиозные споры.
Развитие общественно-политической мысли в России ХУП
Ю. Крижанич, А.Л.
Ордин-Нащокин,
Аввакум.
Старообрядчество,
его основные
направления и их
особенности.
Общественно-политическая мысль первой четверти ХУ
Идеологи Петра 1.
Общественная мысль России в первой четверти ХПХ века. Формирование разных
течений русской общественной мысли. Декабристы.
Общественная
мысль второй четверти ХХ века. Формирование русской
либеральной мысли, причины, условия, факторы влияния, распространение, формы,
идейные взгляды западников и славянофилов. Возникновение русской социалистической
мысли, причины ее появления, труды идеологов, их взгляды, кружки, отношения с
представителями других течений, дискуссии по этому поводу обществе.
Политическое развитие и общественная мысль России во второй половине ХХначале ХХ века. Народничество: причины появления, состав и структура движения.
Либеральная бюрократия и консервативная оппозиция «Великим реформам». Борьба в
правительственных кругах по фундаментальным вопросам развития страны в 1880-х начале 1890-х гг.
Складывание системы политических партий. Эволюция социалистической мысли.
Левые партии: организационные структуры и доктринальные различия. Либеральные и
обществе.
консервативные партии. Межпартийная борьба в Государственной думе
Политическое развитие СССР в годы нэпа: реформы советской политической
обществе. Небольшевистские идеологические
системы. Политическая борьба в партии
течения в годы нэпа (евразийство, национал - большевизм и др.) и отношение к ним
власти.
Политическая борьба
1930-е гг.: оппозиция И. В. Сталину, её база и основные
группы, дискуссии о причинах и масштабах репрессий. Новые черты
идеологии.
Советская идеология на службе Великой Победе.
общественно-политическая жизнь страны
Государственная власть
послевоенное
Идеологические
1950-х
десятилетие.
кампании второй половины 1940-х начале
гг.
«Оттепель» в
общественно-политической
и
культурной жизни советского
общества. Диссидентское движение в СССР.
Реформа политической системы советского общества в условиях перестройки.
Начало суверенизации республик нарастание дезинтеграционных процессов в СССР.
Формирование внутриполитического курса России и общественно-политическая
мысль
конце ХХ - начале ХХ] вв.: проблемы
приоритеты.

в.:

Ш

в.

в

и

и

в

в

в

и

и

в

и

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

(пример)

ИСТОРИЯ»

1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

3

Современная политическая история выделяет основных этапа русского революционного
движения: дворянский, разночинский, пролетарский. В основание этой периодизации был
положен
критерий.

...

2.

Установите последовательность
Расположите в хронологической

последовательности имена правителей страны
7

Андрей Боголюбский:
Юрий Долгорукий;
3. Иван Калита;
4. Ярослав Мудрый.
1.

2.

3. Установите

последовательность

Восстановите хронологическую

|. создание Первого ополчения

|

последовательность событий Великой Смуты

торжественный въезд Лжедмитрия в Москву
введение патриаршества в России
4. крестоцеловальная запись В.И. Шуйского
2.

3

.

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Что понимает под словом «закон»
автор «Слова о законе
то, что лежит
основе Ветхого завета, слуга и предтеча благодати
2. политические и правовые идеи Киевской Руси
3. письменные источники Киевской Руси Х
4. процесс классообразования
развитие государственности у полян

в

1.

и

и

благодати»?

в.

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Причиной апрельского кризиса Временного правительства стало

неспособность Временного правительства немедленно решить вопрос о земле
2. попытка большевиков совершить вооруженный государственный
переворот
3. нота министра иностранных дел державам Антанты с обязательствами
победного конца
4. появление апрельских тезисов В.И. Ленина
1.

вести

войну до

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Назовите основные виды торговой продукции, вывозившейся в ХП-ХИ! вв. из
Новгородской земли

|. скот, лен, железо. смола

2. железо, суда, зерно, поташ
3. пушнина, мед, воск, рыба
4. чугун, лес, хлеб, полотно
7. В

...

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с большой буквы)

- подати,

натуральные

налоги,

повинности в пользу государства крестьян
людей в ХУ-ХУШ

вв.

8. Установите соответствие

и

бог
бог
3. бог
4. бог

Соотнесите славянских богов
их «функции»
А. Перун
Б. Хорс (Хорос)
В. Сварог
Г. Велес
огня
скотоводства и богатства
солнца
грома, молний, войны

и

посадских

9. Выберите один (несколько) из
вариантов ответа

Согласно принятой
знатности рода
выслуги лет
богатства
личных заслуг

—

.

.

2

.

.

19.

в

1722 г. Табели

о рангах

продвижение

по службе зависело от:

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

в

в

Какая из названных групп населения
России
начале ХХ века относилась
привилегированным сословиям:

к

помещичьи крестьяне

1.

2. государственные крестьяне
3. мещане
4. духовенство

1.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Какое из событий произошло раньше всех остальных:

Куликовская битва
2. Ледовое побоище
3. битва на реке Воже
> Невская битва
1.

.

12.

Во времена крестьянского восстания Е.И. Пугачевым
конституционную республику
Казацкое государство во главе с «хорошим мужицким царем»
анархическое государственное образование
подобие государственной системы времен Ярослава Мудрого

—

‚

.

д
>

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

‚

13.

предполагалось создать:

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Для политики «военного коммунизма» характерна:

—

.

.
еды

.
‚

отмена трудовой ПОВИННОСТИ
натуральная оплата труда
твердая валюта
аренда земли

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В годы Великой

—

.

>
2

.

.

>.

Отечественной войны для развития экономики была характерна:

повышенная оплата труда
карточная система распределения
военная цензура переписки
трудовая мобилизация населения

15. В

получения продуктов

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова
.

—

с большой буквы)

должностное лицо княжеской администрации 6 городах средневековой Руси.
- военный руководитель городского ополчения,
которому подчинялись
десять сотских.

Первоначально

16.

и

Установите соответствие

и

Соотнесите наименования
даты битв ВОВ
А. «Багратион»
Б. «Звезда»
В. «Малый Сатурн»
Г. «Кутузов»
Д. «Румянцев»
Е. «Уран»
Харьковская операция (январь-февраль 1943 г.)

-

Белгородско-Харьковская операция (июль-август 1943 г.)
Брянско-Орловская операция (июль-август 1943 г.)
Окружение немецких войск под Сталинградом (ноябрь 1942 г.)
Белорусская операция (июнь-август 1944 г.)
6. Наступление советских войск
р.Дон
отражение немецких деблокирующих действий под
Сталинградом (декабрь-январь 1943 г.)
.

о.
.

мл

к

.

и

Установите соответствие

Г7.

Соотнесите даты

и события

периода борьбы русских земель
в начале ХШ
А. 5 апреля 1242
Б. 4 марта 1238

в.

В.

5

Г. 31

с

внешним врагом

г.
г.
июля 1240
г

мая 1223 г.

Невская битва
Ледовое побоище
Сить
битва на
битва на р. Калке

—

.

д

и княжеств

.

р.

.

>.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

18.

Последняя Конституция СССР была принята
1964 г.

1.

в:

2. 1971 г.
3. 1977

г.

1981 г.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

19.

в

Укажите основную причину перехода СССР середине 1980-ых
перестройки:
—

.

од
.

гг. к

политике

резкое обострение международных отношений
Дальнего Востока
необходимость освоения территорий Сибири
политический
экономический
и
затяжной
кризис
массовые демонстрации населения

и

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Концепцию нового политического мышления
Ю.В. Андропов
2. Л.И. Брежнев
3. М.С. Горбачев
> Н.С. Хрущев
1.

в

международных отношениях выдвинул:

.

21. Выберите один

(несколько) из вариантов ответа
10

летописях начинают упоминаться действия поросских вассалов киевских
князей, объединенных, судя по записи этого года, в новое образование, названное
летописцем «черные клобуки». В этот племенной союз входили

С 1146 г. в

огузы, кипчаки, хазары
горки, берендеи, печенеги, турпеи, каеничи
3. аланы, булгары, буртасы, венгры
4. печенеги, половцы, хазары
1.

2.

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В

«донской цикл» вошли следующие произведения:
Ивановича

«Задонщина великого князя господина Дмитрия
Андреевича»
«Слово о погибели Русской земли»
«Летописец великий русский»
«Китие Евстафия Плакиды»
Лаврентьевская летопись
6. «Сказание о Мамаевом побоище»
1.

и

брата его князя Владимира

.

ды

.

лы

.

.

23. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

«Полицейский ........ » в России внедряли В. Зубатов
24. В качестве ответа необходимо указать слово

(вв00д

фамилии

и Г. Гапон.

героя)

Советский одиночный снайпер 3-го Белорусского фронта ........... - кавалер ордена Славы.
Была известпа способностью вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом
двумя идущими друг за другом выстрелами. На ее счету - 59 подтверждёиных
Вильтосской
и
Участница
солдат и офицеров
противника.
уничтоженных
Инстеребургеско-Кёиигсбереской операций. Несмотря на то, что опа участвовала в
боевых действиях менее года, газеты стран Антигитлеровской коалиции прозвали её
«повидимым ужасом Восточной Пруссии». 28 яиваря 1945 г. погибла возрасте 20 лет.

-

в

25. Выберите один

(несколько) из вариантов ответа
Главной предпосылкой образования СССР была:

победа советской власти в гражданской войне
надежда народов на лучшую жизнь при социализме
3. традиция совместной жизни народов
составе Российской империи
4. агитация большевиков
пользу создания нового государства
1.

2.

в

в
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