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по специальности 07.00.02
Отечественная история
Содержание экзамена для поступающих в аспирантуру определено на
основе требований ФГОСВПО по направлению 46.06.01 «Исторические
науки и археология». В соответствии с ФГОСВПО поступающий должен
обладать способностью и умением использовать на уровне требований,
предъявляемых к выпускнику аспирантуры, полученные знания и навыки по
общим проблемам исторической науки, продемонстрировать знание
основных фактов и событий истории России, ведущих тенденций
политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и
культурного развития Российского государства на различных этапах его
эволюции.Желательны углубленные специальные знания в области
отечественной историографии и истории исторической науки.
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и
практической подготовленности поступающего к поступлению в
аспирантуру по избранной специальности.
В ходе экзамена решаются следующие задачи:
 установление уровня и содержания теоретической и практической
квалификации поступающего;
 определяется способность поступающего самостоятельно и
эффективно работать с учебной и научной литературой;
 оценивается умение поступающего применять теоретические
положения изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и
процессов политической жизни.
Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме.
Оценка знаний производится по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. Поступающий правильно определяет понятия и
категории исторической науки, демонстрирует знание источников, выявляет
основные тенденции в исторической эволюции России, свободно
ориентируется в материале, относящемся к предмету.
Оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные
ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок
и упущений, – если одновременно допущены отдельные ошибки и у
поступающего возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном
ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии

пробелов в знаниях. Если у поступающего возникли серьезные затруднения
при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия
необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам
специализации.
Вопросы
1. Славяне в VI – VIII вв.: ареалы расселения, социальное устройство,
хозяйство, быт и верования
2. Проблема возникновения государства у восточных славян
3. Основные историографические направления в изучении Киевской
Руси.
4. Держава Рюриковичей: характеристика государственного образования.
5. Татаро-монгольское нашествие на Русь и его последствия.
6. Процесс образования единого Московского государства.
7. Московское царство в XV – XVII вв.: российское самодержавие как
специфическая форма политического и общественного устройства
8. «Смута» в конце XVI – начале XVII в.
9. Становление системы крепостного права в России. Конец XVIсередина XVII вв.
10. Реформы Петра I.
11. Россия в «эпоху дворцовых переворотов». Внутренняя политика
Российской империи в первой половине XVIII в.
12. «Просвещенный абсолютизм» в России.
13. Реформы Екатерины Великой в общеевропейском контексте.
14. Россия в наполеоновских войнах. Отечественная война 1812 г.
15. Движение декабристов.
16. Царствование императора Николая I – «апогей самодержавия».

17. Реформы в России 1860-1870-х гг. Император Александр II.
18. Россия на рубеже XIX-XX вв. Реформы С. Ю.Витте.
19. Революция 1905-1907 годов: причины, динамика, результаты.
20. Реформы П. А. Столыпина.
21. Первая мировая война: причины, основные этапы, крупнейшие
сражения.
22. Февральская и Октябрьская
общеевропейском контексте.
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23. Гражданская война в России: причины, основные этапы, последствия.
24. Советская Россия в 1920-е гг. Новая экономическая политика и
причины её свертывания.
25. Индустриализация СССР и коллективизация сельского хозяйства:
причины, методы, темпы.
26. Культурная революция в СССР: методы и результаты.
27. Феномен сталинизма.
28. СССР во Второй мировой войне.
29. Феномен холодной войны.
30. СССР в послевоенные годы.
31. СССР в период «оттепели».
32. Экономическое, социальное и культурное развитие СССР в 1970-80- гг.
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