
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по Истории России для поступающих в 

МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Данная программа составлена с учетом требований образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории России, учитывает специфику и 

особенности Международной академии бизнеса и управления, нацелена на подготовку с 

целью поступления и успешного обучения в Международной академии бизнеса и 

управления. Программа содержит темы для подготовки к вступительному испытанию. 

 

Раздел 1. Новгородско-Киевская Русь (IX—XI вв.) 
Зарождение государственности у восточных славян и происхождение 

Новгородско-Киевской Руси, организация власти. «Русская Правда». Историческое 

значение принятия христианства. 

 

Раздел 2. Русские земли в период раздробленности (XII—XV вв.) 
Основные политические центры Юго-Западной, Северо-Западной и Северо-Восточной 

Руси. Особенности политического и экономического развития различных русских земель. 

Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII—XIV вв. 

 

Раздел 3. Московское государство (XV-XVII вв.) 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Государственная деятельность Ивана III, 

Василия III, Ивана IV. Смутное время, борьба против польско-литовской и шведской 

интервенции. Расширение территории государства. Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича. 

 

Раздел 4. Российская империя в XVIII веке 
Реформы Петра I и их историческое значение. Итоги Северной войны. Борьба за власть 

после смерти Петра I— «эпоха» дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II. Развитие русской культуры. 

 

Раздел 5. Российская империя в XIX столетии 
Реформы Александра I, Александра II и «контрреформы» Николая I, Александра II. 

Отечественная 1812 г. и Крымская война. Завоевание Кавказа и Средней Азии. 

Идейно-политическая борьба в обществе: декабристы, революционные демократы, 

либералы и народники, «западники» и «славянофилы». Развитие российской культуры. 

 

Раздел 6. Россия в начале XX века 
Противоречивость экономического и социально-политического развития страны. 

Становление многопартийности и парламентаризма. Россия в русско-японской и первой 

мировой войнах. Причины и значение российских революций 1905—1907 гг. и 1917 года. 

Факторы прихода к власти большевиков. 

 

Раздел 7. Советский период отечественной истории (1917—1991 гг.) 
Гражданская война в России в 1917—1922 гг.: причины и итоги. 

Экономические, политические и социо-культурные процессы в стране в условиях 

тоталитарного государства и командно-административной системы. Внешнеполитическая 

деятельность советского руководства. Советское общество в Великой Отечественной 

войне. Причины неудач попыток модернизации командно-административной системы. 



Влияние «холодной войны» на внутренние процессы в советском обществе. Обострение 

экономических и политических противоречий в 1991г. Распад СССР. 

 

Раздел 8. Российское общество в современных условиях 
Раздел «союзного наследства» и образование СНГ. Современные процессы в 

экономической, социальной и духовной сферах жизни российского социума. 

Формирование политической системы современной России: основные вехи, результаты и 

противоречия. Геополитическое положение России в современном мире и ее внешняя 

политика. 

 

 

Шкала оценивания вступительного испытания по истории в 

форме компьютерного тестирования: 

№ вопроса № раздела 
Кол-во 

баллов 

1 1 6,4 

2 2 6,4 

3 3 6,4 

4 4 6,4 

5 5 6,4 

6 6 13,6 

7 7 13,6 

8 8 13,6 

9 8 13,6 

10 8 13,6 
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