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Перечень вопросов вступительных испытаний 2022 года 

по ИСТОРИИ 

 
1. Цель испытания: фиксация уровня достижений по истории претендентов на 

зачисление в 10-ый класс социально-экономического профиля Лицея ЮФУ. 

 

2. Форма проведения испытания: собеседование. 

 

3. Продолжительность: до 15 минут (на одного участника). 

 

 

Каждому абитуриенту будут предложены по одному вопросу из курса 

всемирной истории и одному из российской. Порядок ответа на вопросы 

абитуриент выбирает сам. Приёмная комиссия ожидает от абитуриента 

короткое (4 минуты) резюмирующее выступление, в котором будут указаны: 

- хронологические и географические рамки рассматриваемой в вопросе 

эпохи; 

- основные черты эпохи, выделяющих её; здесь следует 

продемонстрировать знание ключевых терминов; 

- ключевые персоналии, особенно в вопросах по российской истории. 

После этого члены приёмной комиссии могут задают абитуриенту 

вопрос, касающейся одной из исторических проблем рассматриваемой эпохи 

(около 3 минут): раскрыть значение в контексте эпохи спорного термина или 

порассуждать над проблемой. Также комиссия может задать уточняющие 

вопросы. 

Ниже представлен список вопросов и программа. В программе указано, 

какие темы абитуриент может затронуть в выступлении и на какие вопросы 

будет предложено порассуждать. 



ВОПРОСЫ и ПРОГРАММА 

 

Вопросы по всемирной истории: 

1. Первобытность. 2 млн. лет назад (?) – V тыс. до н.э. 

Антропогенез. История расселения человека по планете. Каменный век. 

Орудия труда и быт первобытного человека. Охота и собирательство. 

Семейные отношения. Власть в первобытном обществе. 

В какой момент начинается человеческая история? Что сделало человека 

человеком? Для чего изучать первобытную историю? Какое событие можно 

считать концом первобытности? Существуют ли первобытные общества 

сегодня? 

2. Древний Восток. IV тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э. 

Неолитическая революция. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Бронзовый век. Первые цивилизации Евразии: Древний Египет, Междуречье,  

Древняя Индия, Древний Китай. Властная иерархия в обществах Древнего 

Востока. Политеизм. Коллапс бронзового века. 

Почему произошёл переход к производящему хозяйству? Какие факторы 

необходимо для появления цивилизации (города, письменность, государство и 

т.п.)? В каких регионах появляются первые цивилизации и почему? Насколько 

справедливо называть общества Древнего Востока «деспотиями»? 

3. Античная Греция. VI-I вв. до н.э. 

Греческая мифология и религия. Гомер. Натурфилософия. Великая 

греческая колонизация. Классическая Греция. Античный полис. Афины. 

Спарта. Греческое искусство и наука. Греко-персидские войны. Пелопонесская 

война. Завоевания Александра Македонского. Эллинизм.  

Что такое античность? Почему греческая цивилизация так отличается от 

остальных цивилизаций Древнего Востока? В чём отличие полиса от 

государства? Какие политические режимы существовали в Древней Греции? 

Каково было влияние греков на античный мир? 

4. Античный Рим. VIII в. до н.э. – V в. н.э. 

Царский Рим. Республика. Пунические войны. Работорговля. Римская 

армия. Римское право. Диктатура. Сулла. Цезарь. Август. Империя. Экспансия 

Рима в Средиземноморье. Принципат. Кризис III века. Религия в Римской 

империи. Федераты. Доминат. Диоклетиан. Константин. Падение Римской 

империи. 

В чём особенность римского республиканского строя? Почему республика 

сменилась империей? Какое значение играло для Рима Средиземное море? 

Почему империя не смогла сдержать варваров? Почему Константин перенёс 

столицу? Почему христианство стало государственной религией? Каковы 

причины упадка Римской империи? 

 



 5. Тёмные века. V-IX вв. 

Великое переселение народов: германцы, гунны, славяне. Образование 

варварских королевств в Европе. Византия в правление Юстиниана. Право 

Юстиниана и варварские правды. Империя Карла Великого. Империя Оттона. 

Появление ислама. Расширение исламского халифата на Запад. Эпоха 

викингов. Образование королевств викингов в Европе. 

Почему началось Великое переселение? На каком фундаменте строились 

варварские королевства? Справедливо ли утверждение, что Римская империя 

пала в 476 г.? Почему варварские империи распались? Можно ли сравнивать 

Тёмные века с Коллапсом бронзового века? Когда закончились Тёмные века? 

6. Высокое Средневековье. XI-XV вв. 

Средневековые королевства: Англия, Франция, Священная Римская 

империя. Феодализм. Унии государств. Вассалитет-сюзеренитет. Иммунитет. 

Сословия. Церковь. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Крестовые походы. Реконкиста. Гильдии, цеха. Средневековые торговые 

республики: Венеция, Генуя, Ганзейский союз. Эпидемии в Средние века. 

Какие сильные и слабые стороны есть у вассальной иерархии? Какие 

направления были у крестовых походов, кроме Святой Земли? Чья власть была 

выше в Средние века – короля или Папы Римского? Почему Церковь 

раскололась на Западную и Восточную? Были ли средневековые республики 

похожи на античные?   

7. Великие географические открытия. XV-XVII вв. 

Завершение Реконкисты. Энрике Мореплаватель. Христофор Колумб. 

Васко да Гама. Фернан Магеллан. Цивилизация ацтеков. Цивилизация майя. 

Цивилизация инков. Завоевание Америки: Кортес, Писарро. Колониализм. 

Треугольная торговля. Разделы мира между Испанией и Португалией. Золотой 

век Испании. Революция цен в Европе. Колонии Англии, Франции, 

Нидерландов. 

Почему Испания и Португалия стартовали первыми в колониальной 

гонке? Почему идея Колумба казалась провальной? Если бы вы описывали 

цивилизации Америки, с какими цивилизациями Евразии вы бы их сравнили? 

Какими богатствами и достижениями Нового Света мы пользуемся? Почему 

богатства Старого и Нового Света не принесли Испании и Португалии 

процветания? Чем отличались английские колонии от испанских? 

8. Реформация. XVI-XVII вв. 

Ересь. Крупнейшие ереси Средневековой Европы. Ян Гус. Мартин Лютер. 

Индульгенция. Реформация. Жан Кальвин. Распространение протестантских 

течений в Европе: лютеране, кальвинисты. Гугеноты и религиозные войны во 

Франции. Королевская реформация в Англии. Контрреформация. 

Тридцатилетняя война. Вестфальская система международных отношений. 

Какие технические изобретения позволили Реформации состояться? 

Почему обличение католической церкви нашло отклик именно в Германии? 



Откуда черпал свои идеи Лютер? Почему Генрих VIII начал реформацию? 

Почему в Новое время начинается массовая охота на ведьм?  

9. Эпоха революций. XVII-XIX вв. 

Просвещение. Абсолютизм. Революция как борьба за права сословий. 

Английская революция. Национализм. Революция как освободительная борьба. 

Революции в Латинской Америке. Либерализм. Естественные права человека. 

Парламентаризм. Конституция. Американская война за независимость. 

Французская революция. Избирательные права. Весна народов 1848 г. 

Республики Нового времени.  

На какие традиции опирались мыслители Просвещения (античные, 

христианские, германские и т.п.)? Почему Великие революции закончились 

террором и диктатурой? Чем республики Нового времени отличаются от 

монархий? Являлись ли революции закономерным неизбежным явлением или 

возникали из череды случайностей?  

10. Эпоха империй. XVIII-XIX вв. 

Общеевропейские войны: Семилетняя война, Наполеоновские войны. 

Венская система международных отношений. Метрополии и колонии. Колонии 

Европы к концу XIX в. Национальный вопрос. Европейские 

многонациональные империи: Великобритания, Россия, Австрия, Испания. 

Новые национальные империи: Франция, Германия, Испания.  

Почему к началу XIX в. Европа оказалась поделённой между великими 

империями? Какую роль играли колонии в экономике европейских империй? 

Как вы оцениваете роль европейских колонизаторов в истории народов 

Латинской Америки, Африки, Азии? Почему Германия и Италия стали 

едиными государствами только во II половине XIX в.? Было ли столкновение 

империй в Первой мировой войне неизбежным? 

 

  



Вопросы по российской истории: 

1. Древняя Русь. VIII в. – 1054 г. 

Расселение славян по Евразии. Восточные славяне. Путь из Варяг в Греки. 

Призвание варягов. Норманнский вопрос. Олег и создание Киевской Руси. 

Игорь. Ольга и её административная реформа. Походы Святослава. Княжеские 

усобицы в Древней Руси. Религиозные реформы Владимира. Ярослав Мудрый. 

Норманнская проблема – исторический или политический спор? Какие 

институты использовали Игорь и Ольга для управления своими владениями? 

Можно ли было преодолеть княжеские усобицы? Каково значение православия 

в истории Руси?  

2. Удельный период. 1054-1237 г. 

Распад единого государства. Феодализм на Руси. Лествичная система. 

Половецкая угроза. Владимир Мономах. Любечский съезд. Упадок Киева. 

Андрей Боголюбский. Возвышение новых центров: Новгород, Владимир, 

Галич. Особенности их политического устройства. Князь. Вече. Бояре. Первое 

вторжение монголов. Битва на Калке. 

Можно ли сравнивать лествичную систему с европейской вассальной 

системой? Почему Киевский стол потерял своё значение? Почему за пределами 

Новгорода вечевые традиции были утеряны? Могла ли Русь оказать 

сопротивление монголам? Был ли удельный период «потерянным временем» 

или эпохой расцвета? 

3. Ордынский период. 1237-1389 гг. 

Монгольское вторжение в Северо-Восточную Русь. Монгольское 

вторжение в Южную Русь. Разрушительные последствия монгольского 

нашествия. Возрастание роли церкви. Золотая Орда. Ярлык. Антиордынские 

восстания. Борьба Москвы и Твери. Московские князья. Иван Калита. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.  

Почему монгольская армия оказалась непобедимой? Справедлив ли 

термин «иго»? Как Орда управляла русскими княжествами? Могло ли 

произойти освобождение от Орды уже в XIV в.? Какие факторы привели к 

возвышению Москвы? В чём причина распада Золотой Орды? Можно ли 

говорить, что нашествие Тохтамыша обесценило борьбу Дмитрия Донского? 

4. Московская Русь. 1389-1598 гг. 

Централизация в Московском княжестве. Присоединение уделов. Первая 

усобица в Московском княжестве. Правление Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Стояние на Угре. Становление крепостного права: Юрьев 

день, пожилое, заповедные и урочные лета. Вотчины и поместья, бояре и 

дворяне. Иван IV. Реформы Избранной Рады. Земский собор. Опричнина. 

Последствия правления Ивана IV. 

Почему Москве удавалось избегать усобиц в XIV в.? Шло ли 

присоединение территорий только силой? Почему на Руси стало складываться 

крепостное право? Для чего князья укрепляли поместное землевладение? 



Можно ли сравнивать Земский собор с европейскими парламентами? Как 

можно объяснить опричнину?  

5. Смута. 1598-1618 гг. 

Династический кризис. Угличское дело. Правление Бориса Годунова. 

Голод 1601-1603 гг. Лжедмитрий I. Двоевластие: правление Василия Шуйского 

и Лжедмитрия II. Семибоярщина. Первое и Второе ополчения. Борьба с 

шведской и польской интервенцией. Избрание Михаила Романова. 

Столбовский и Деулинский мир. 

Как Борису Годунову удалось легитимизировать свою власть? О чём 

говорит успех самозванцев в эпоху Смуты и даже в XVIII в. (Пугачёв)? Почему 

Россия не смогла избежать Смуты? Какова роль казачества в истории Смуты? 

Почему Земский собор избрал Михаила Романова? 

6. Бунташный век. 1618-1689 гг. 

Правление Михаила Романова. Значение Земского собора. Филарет. 

Смоленская война. Правление Алексея Михайловича. Соборное уложение и 

отмена урочных лет. Переяславская Рада. Андрусовский мир. Азовское 

сидение. Бунташный век. Соляной и Медный бунты. Восстание Разина. 

Церковный раскол. Отмена местничества при Фёдоре. Колонизация Сибири. 

Почему XVII в. называют «бунташным»? Можно ли сказать то же самое о 

XVII в. в Европе? Почему Романовы в итоге отказались от Земских соборов? 

Можно ли сравнивать Раскол с королевской реформацией в Англии? 

Отличалась ли русская колонизация Сибири от колонизации Америки или 

Африки? 

7. Петровская модернизация. 1689-1725 гг. 

Пётр I. Азовские походы. Великое посольство. Северный союз. Северная 

война: этапы и ход. Создание промышленной базы на Урале. Рекрутская 

повинность. Подушная подать. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Импорт 

европейской культуры. Секуляризация. Перенос столицы. 

Почему Пётр изменил вектор внешней политики с южного направления на 

северное? Можно ли назвать реформы Петра последовательными? Каковы 

были цели петровской модернизации? Какую страну Европы Пётр видел в 

качестве примера для России? Какое место Пётр оставил церкви? Какова была 

цена петровских реформ?  

8. Эпоха дворцовых переворотов. 1725-1801 г. 

Указ о престолонаследии. Гвардия. Дворцовые перевороты. Верховный 

тайный совет. Кондиции Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление 

Елизаветы Петровны. Пётр III. Манифест о вольности дворянства. Екатерина 

II. Просвещённый абсолютизм. Провал Уложенной комиссия. Павел I. 

Что послужило причиной для начала эпохи дворцовых переворотов? 

Можем ли мы раздвинуть границы эпохи дворцовых переворотов от Софьи до 

Николая I? Могли ли Кондиции стать формой ограничения самодержавия? 



Почему о России XVIII-XIX вв. говорят как о «дворянской империи»? В чём 

причина непопулярности Петра III и Павла I?  

9. Империя без реформ. 1801-1855 г. 

Попытки либеральных реформ Александра I. Негласный комитет. 

Министерская реформа. Проект Сперанского. Отечественная война 1812 г. 

Венская система. Священный союз. Застой конца правления Александра I. 

Декабрьское восстание. Проекты конституций декабристов. Правление 

Николая I. Бюрократическая империя. «Жандарм Европы». Проекты 

крестьянской реформы. Крымская война. 

Почему Александр I не реализовал ни одной из затеянных реформ? 

Каково было предназначение Священного союза? Какие идеи повлияли на 

декабристов? Был ли шанс у декабристов? На какие силы опиралась 

Николаевская империя? Почему Россия проиграла Крымскую войну? 

10. Эпоха великих реформ. 1855-1894 гг. 

Значение Крымской войны. Интеллектуальные течения середины XIX в. 

Русский радикализм. Великие реформы Александра II. Редакционные 

комиссии. Крестьянская реформа. Земская и городская реформы. Судебная 

реформа. Проект Лорис-Меликова. Контрреформы Александра III.  

Была ли альтернатива крестьянской реформе? Почему местное 

самоуправление основывалось на сословном принципе? Почему судебную 

реформу 1864 г. считают самой успешной в истории России? Был ли шанс у 

России шанс избежать революции в 1881 г.? Объясните, почему так отличается 

итог Крымской и русско-турецкой войны 1877-78 гг. Насколько сильно 

реформы Александра III противоречат реформам его отца? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

по ИСТОРИИ 

 

Оценка ответа учащегося на собеседовании проводится по следующим 

критериям: 

 

1) Соответствие заданной теме (2) 

0 – ответ абсолютно не соответствует заданной теме; 

1 – ответ поверхностно связан с темой (например, дается бессистемное 

перечисление событий указанной эпохи, общими словами);  

2 – тема раскрыта полностью. 

 

2) Качество и богатство речи (2) 

0 – понимание ответа затруднено; 

1 – бедная и однообразная речь; 

2 – богатый словарный запас, хорошая литературная речь. 

 

3) Умение рассуждать (4) 

0 – в ответе в принципе отсутствуют логические связи; 

1 – ответ композиционно не структурирован, но логика присутствует, но ее 

полноценное понимание из-за этого затруднено; 

2 – присутствуют и очевидные логические связи, и понятная композиционная 

структура, однако приводимые аргументы раскрыты неполно, логически не 

доведены;  

3 – присутствуют и очевидные логические связи, и понятная композиционная 

структура, а также приведен один полностью раскрытый аргумент; 

4 – присутствуют и очевидные логические связи, и понятная композиционная 

структура, а также приведено не менее двух полностью раскрытых аргументов. 

 

4) Отсутствие фактических ошибок (3) 

0 – продемонстрированно полное неумение ориентироваться в фактах; 

1 – присутствуют грубые ошибки, влияющие на основные идеи, изложенные в 

ответе; 

2 – присутствуют ошибки, но негрубые, не влияющие на основные идеи, 

изложенные в ответе; 

3 – ошибки отсутствуют. 

 

 

5) Полнота ответа (3) 

0 – продемонстрировано полное не владение материалом; 

1 – нет уверенного владения материалом ни в одной из областей 

гуманитарного и социального знания (помимо истории, в ответах на данные 



вопросы могут использоваться знания по литературе, обществознанию, МХК и 

др.); 

2 – продемонстрировано уверенное владение материалом в одной области 

гуманитарного знания;  

3 – продемонстрировано уверенное владение материалом в двух областях 

гуманитарного знания; 

 

6) Владение терминологической базой (2) 

0 – в ответе в принципе отсутствует специальная терминология; 

1 – отдельные термины употребляются, но не раскрываются; 

2 – показано владение терминологической базой. 

 

7) Умение отвечать на заданные вопросы (4) 

0 – нет понимания заданных вопросов; 

1-4 – ответ удовлетворителен по критериям: 

1. Речь, логическая связность 

2. Фактология 

3. Владение гуманитарными дисциплинами 

4. Терминология 

 

Максимально возможное число первичных баллов – 20.  

Коэффициент для перевода в 100-балльную шкалу – 5,0.  

 

 

 


