
Вопросы по истории для подготовки к вступительному экзамену по 

социальному направлению 

 

1)Древние славяне – предки русского, украинского и белорусского 

народов: расселение восточных славян, их занятия и верования. Этносы – 

соседи восточных славян. 

2)Причины формирования Древнерусского государства. Норманнская 

теория и еѐ критика. Легенды о призвании Рюрика. 

3)Военные походы первых русских князей – Олега, Игоря, Святослава. 

Восстание древлян против Игоря. Реформа полюдья княгини Ольги. 

4)Крещение Руси, причины и итоги крещения Русских земель. 

Формирование двоеверия в культуре Руси. 

5)Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусское общество по «Русской правде». 

6)Причины раздробленности русских земель. Владимиро-Суздальская 

и Новгородская земли: особенности политического устройства этих земель. 

7)Борьба Руси с иноземными захватчиками. Битва на реке Калке. 

Походы Батыя на Русь. Установление монгольского владычества над 

русскими землями. Военные победы Александра Невского. 

8)Причины централизации русских земель. Причины возвышения 

Москвы. Правление Ивана Калиты и Дмитрия Донского, Куликовская битва 

и еѐ исторические итоги. Взятие Москвы Тохтамышем. 

9)Правление Ивана III, присоединение к Москве Новгородской и 

Тверской земель. Стояние на реке Угре. Судебник Ивана III и начало 

формирования крепостного права на Руси. 

10)Правление Ивана Грозного: реформы Избранной рады, 

присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: 

причины, ход и итоги. Разделение русских земель на опричнину и земщину. 

Итоги правления Ивана Грозного. 

11)Смутное время на Руси: причины, основные события, итоги. Первое 

и второе ополчения. Избрание Михаила Фѐдоровича Романова на царство. 

12)Правление первых Романовых: Михаила Фѐдоровича и Алексея 

Михайловича. Присоединение Восточной Украины к России. Борьба России 

за выход к Балтийскому морю при первых Романовых. Окончательное 

закрепощение крестьян. Церковный раскол. Соляной и медный бунты. 

Восстание Степана Разина. 



13)Начало правления Петра I, борьба молодого царя за власть с 

царевной Софьей. Государственные реформы Петра I, учреждение Сената, 

коллегий, Синода, принятие табели о рангах.  Военные реформы Петра I. 

14)Причины Северной войны, главные сражения войны: поражение под 

Нарвой, битва пол Лесной, Полтавская битва, морские победы при Гангуте и 

Гренгаме. Основание Санкт-Петербурга. Условия Ништадтского мира. 

Провозглашение России империей. Прутский и Каспийский военные походы. 

 

15)Причины дворцовых переворотов XVIII века. Учреждение 

Верховного тайного совета. Попытка ограничения самодержавия, условия 

кондиций. Бироновщина. Семилетняя война с Пруссией: причины, главные 

битвы, итоги войны. 

16)Правление Екатерины II: усиление крепостного права, крестьянская 

война Пугачѐва, рост привилегий дворянства, губернская и городская 

реформы. Русско-турецкие войны при Екатерине II: причины, сражения 

(битва при Рымнике, взятие Измаила, Чесменский бой), условия Кучюк-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Участие России в разделах 

Польши. Политика вооружѐнного нейтралитета, борьба с революционной 

Францией. 

17)Правление Павла I. Крестьянские реформы Павла I. Ограничение 

прав дворянства. Указ Павла I о престолонаследии. Итальянский поход А.В. 

Суворова, переход русских войск через Альпы. Причины свержения Павла I. 

18)Правление Александра I, указ о вольных хлебопашцах, 

государственные реформы: учреждение Государственного совета, 

министерская реформа. Реформы управления М.М. Сперанского. Создание 

военных поселений. Аракчеевщина. Причины формирования декабристского 

движения. Первые организации декабристов. Программы «Северного» и 

«Южного» обществ декабристов. 

19)Отечественная война 1812 года: причины, главные сражения (битва 

за Смоленск, Бородинское сражение, бой за Малоярославец, битва при 

Березине), партизанское движение, итоги Отечественной войны. Причины 

поражения Наполеона в России. Заграничный поход русской армии в 1813-

1814 годах, битва народов под Лейпцигом. Решения Венского конгресса, 

Россия в Священном союзе. 

20)Правление Николая I. Восстание декабристов. Причины поражения 

движения декабристов. Усиление консервативного направления в политике. 

Деятельность III отделения, новые цензурные и университетские уставы. 

Попытки ограничения крепостного права при Николае I. Общественное 



движение николаевской эпохи: западники и славянофилы, политические идеи 

А.И. Герцена. 

21)Внешняя политика Николая I: первая война с Турцией, война с 

Ираном и итоги этих войн. Начало войны на Кавказе. Создание имамата 

Шамиля, мюридизм. Подавление польского восстания. Крымская война: 

главные причины, боевые действия (Синопский бой, оборона Севастополя, 

взятие Карса), причины поражения России в Крымской войне. Условия 

Парижского мирного договора. 

22)Правление Александра II: отмена крепостного права и основные 

положения реформы по освобождению помещичьих крестьян. Эпоха великих 

реформ: земская, городская и судебная реформы. Военная реформа, отмена 

рекрутской системы. Народническое движение, три направления в 

народничестве, хождения в народ. Нелегальные организации разночинцев. 

Диктатура сердца М.Т. Лорис-Меликова и его проекты реформ управления 

Российской империей. 

23)Внешняя политика России при Александре II: подавление восстания 

в Польше, отмена условий Парижского мира. Присоединение Средней Азии 

к России. Русско-турецкая война в Болгарии: причины войны, главные 

боевые действия (бои за Плевну, боевые действия на Шипкинском перевале). 

Причины военной победы России в войне с Турцией. Условия Сан-

Стефанского договора и Берлинского конгресса. Образование союза трѐх 

императоров. 

24)Правление Александра III: политика контрреформ, циркуляр «о 

кухаркиных детях». Борьба с революционным движением в России. 

Вступление российского пролетариата в борьбу за свои права, 

совершенствование рабочего законодательства. Политический курс на 

сближение с Францией при Александре III. 

 

 

 

 


