
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 
МАГИСТРАТУРУ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ» 

 
Желающие поступить на обучение в магистратуру «История и 

культура античности» должны пройти два вступительных испытания. 
 
1. Собеседование, в ходе которого поступающим будут заданы 

вопросы общего характера. Цели собеседования: понять мотивацию 
поступающего, определить уровень его образованности, выявить 
предпочтения в истории, литературе и других областях гуманитарного 
знания, обсудить круг интересов. Проходя собеседование, поступающие 
могут рассказать о своей выпускной квалификационной работе 
(бакалаврской или магистерской), а также о научной работе (если 
таковая велась). Результаты собеседования оцениваются по 
пятибалльной шкале. 

 
2. Экзамен по истории, который проводится устно по билетам и 

оценивается по пятибалльной шкале. Поступающему дается 
возможность самому выбрать из представленного ниже списка вопрос 
для обсуждения. 

На подготовку к ответу на вопрос билета поступающему отводится 
до 30 минут, на ответ – до 15 минут. Во время ответа абитуриент может 
пользоваться черновиком. Черновик не проверяется и не оценивается. 
Поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы – как по 
содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам 
программы вступительного испытания. 

 
Примерные вопросы к экзамену по истории 

1. Возникновение Древнерусского государства как научная 
проблема. 

2. Формирование духовного единства древнерусского общества. 
3. Объединительные процессы в Северо-Восточной Руси и создание 

Московского государства в XIV – первой четверти XVI в. 
4. Отношения государства и церкви в России в XVI–XVIII вв. 
5. Генезис самодержавия в России в конце XV – XVII в.  
6. Модернизация России в XVIII в.: цели, методы, результаты. 
7. Декабристы: истоки и формирование идеологии, основные 

программные документы. 
8. Основные направления и особенности внешней политики России 

во второй четверти ХIХ в. Итоги Крымской войны. 
9. Реформы 60–70-х гг. ХIХ в. в России. 



 
 

10. Основные направления и особенности общественно-политической 
жизни в пореформенной России (60–90-е гг. ХIХ в.). 

11. Модернизация российской экономики в начале ХХ в. 
12. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в 

России в начале ХХ в. 
13. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской 

государственности. 
14. «Военный коммунизм»: идеология и практика социалистического 

строительства в революционную эпоху. 
15. Модернизация российской экономики в годы первых советских 

пятилеток. 
16. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны. 
17. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты. 
18. «Хрущевская оттепель». Особенности общественно-политического 

развития СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
19. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.: кризис 

«реального социализма». 
20. Основные направления и результаты экономических 

преобразований в России в 1990-е гг. 
 

Рекомендуемые пособия для подготовки 
1. Земцов Б.Н. История России: IX – начало XXI века. – М.: 

Университетская книга, 2012. 
2. История России: XX век: в 3 т. / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Изд-во 

«Э», 2016. 
3. История России с древнейших времен до наших дней / под ред. 

А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. 
4. Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2010. 
5. Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко. – М.: Абрис, 2012. 
 

Оба вступительных испытания проводятся последовательно в один 
день. Оценка по результатам каждого вступительного испытания 
выставляется на основании коллегиального решения экзаменационной 
комиссии. Заседание комиссии по выставлению оценок проходит в 
закрытой форме. Результат вступительного испытания объявляется 
сразу после заседания комиссии, а затем публикуется на официальном 
сайте и информационных стендах Университета. 
 




