Форма и порядок проведения вступительного испытания:
Вступительное испытание по истории проводится в форме письменного ответа
по экзаменационному билету в рамках среднего профессионального
образования.
Каждый билет включает в себя:
1) 2 вопроса, требующих развернутого ответа;
2) 10 тестовых заданий с правом выбора ответа. Экзаменуемые должны
выбрать единственно верный ответ на поставленный вопрос из четырех
предложенных вариантов (задания представляют собой отдельные
содержательные разделы предмета).
В целом работа оценивается по стобалльной системе.
За вопрос, требующий развернутого ответа, может быть выставлено от 0 до 25
баллов.
- 22-25 баллов выставляется кандидату, показавшему знание материала по
вопросу в полном объеме школьной программы, последовательно, логически
стройно и аргументированно изложившему ответ на вопрос. События,
исторические личности, даты указаны правильно и в полном объеме. Сделаны
выводы по раскрываемому вопросу.
- 19- 21 балл выставляется кандидату, показавшему глубокое знание материала
по предложенному вопросу. Логически последовательно и аргументированно
изложен материал, но вопрос раскрыт недостаточно полно, упущены
отдельные исторические даты и события.
- 16-18 баллов выставляется кандидату, показавшему хорошие знания
материала, логически стройно построил изложение материала, при этом в
ответе допущены неточности в использовании понятийного аппарата, ошибки
в датах и знании исторических личностей раскрываемого периода.
- 13-15 баллов выставляется кандидату, изложившему материал в основном
правильно. Исторические события данного периода названы правильно, но
раскрыты не в полном объеме, присутствуют незначительные ошибки в
знании дат и исторических личностей раскрываемого вопроса. Нарушена
логическая последовательность изложения материала.
- 10-12 баллов выставляется кандидату, изложившему материал в основном
правильно, при этом в ответе допущены неточности, значительные ошибки в
знании дат и исторических личностей, данного периода, нарушена логическая
последовательность изложения материала.
- 7-9 баллов выставляется кандидату, показавшему фрагментальные знания
материала, допустившему неточности при изложении вопроса, не указаны
исторические
деятели
данного
периода,
нарушена
логическая
последовательность изложения материала, отсутствует аргументация
излагаемого материала.
- 4-6 баллов выставляется кандидату, показавшему фрагментальные знание
материала по вопросу, при этом допущены грубые ошибки содержательного
характера, понятийный аппарат не раскрыт, даты и исторические личности
указаны неверно, отсутствует аргументация, логичность изложения
материала.

- 1-3 балла выставляется кандидату, в ответе которого присутствует 1-3
правильных суждения по излагаемому вопросу, не раскрыт понятийный
аппарат, даты исторические личности указаны неверно, отсутствует
аргументация и логичность изложения вопроса.
- 0 баллов выставляется кандидату, не давшему ответ на вопрос, или
содержание ответа не соответствует заданному вопросу.
За каждый правильно решенный тест выставляется по пять баллов (всего 50
баллов).
Баллы полученные за каждое задание, суммируются.

Вопросы для подготовки к вступительному испытанию
по дисциплине «История России и пограничных органов»
1. Восточные славяне в древности (VI – IX вв.).
2. Образование государства у восточных славян. Первые киевские князья.
3. Укрепление и развитие Древнерусского государства в X – начале XII в.
4. Внешняя политика Древнерусского государства в X – начале XII в.
5. Киевская Русь (конец IX – начало XII в.): социально-экономическое и
политическое развитие.
6. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в.
Политическая раздробленность.
7. Культура Руси до монгольского нашествия.
8. Борьба народов Руси против монголо-татарских завоевателей в XIII в.
Зависимость Руси от Орды.
9. Борьба народов Руси против шведских и немецких завоевателей в XIII в. и
ее значение.
10. Начальный этап собирания русских земель вокруг Москвы (1301 – 1389
гг.).
11.

Завершение собирания русских земель вокруг Москвы. Образование

Российского единого государства.
12.

Укрепление великокняжеской власти в конце XV – первой половине XVI

в.
13.

Взаимоотношения Москвы и Орды. Куликовская битва и ее значение в

русской истории.

14.

Борьба народов Руси за свержение ига ордынских ханов в XV в. Стояние

на реке Угре.
15.

Укрепление центральной власти во второй половине XVI в. Реформы

Ивана IV (Грозного).
16.

Опричнина (1565 – 1572 гг.): причины, сущность, значение.

17.

Внешняя политика Ивана IV Грозного.

18.

«Смутное время» в России (1598 – 1613 гг.): причины, основные

события, последствия
19.

Социально-экономическое развитие Российского государства после

Смуты (1613 – 1676 гг.).
20.

Политическое развитие Российского государства после Смуты (1613 –

1676 гг.).
21.

Внешняя политика Российского государства в XVII в.

22.

Народные выступления и церковный раскол в XVII в.

23.

Русская культура XIII – XVII вв.

24.

Преобразования Петра Великого в экономической сфере и их значение.

25.

Административные и военные реформы Петра Великого. Утверждение

абсолютизма в России.
26.

Социальная политика Петра Великого.

27.

Внешняя политика Российского государства в начале XVIII в. Северная

война.
28.

Дворцовые перевороты в России в XVIII в.

29.

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.

30.

Внутренняя политика Екатерины II и ее итоги.

31.

Внешняя политика Российского государства во второй половине XVIII

в.
32.

Русская культура XVIII в.

33.

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

34.

Внутренняя политика Александра I.

35.

Внешняя политика России в начале XIX в.

36.

Отечественная война 1812 года. Причины, ход, итоги.

37.

Внутренняя политика Николая I.

38.

«Восточный вопрос» во внешней политике России второй четверти XIX

в. Крымская война (1853 – 1856 гг.)
39.

Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине

XIX в.
40.

Русская культура первой половины XIX в.

41.

Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г.

42.

Реформы царского правительства 60-х – 70-х гг. XIX в.

43.

Внутренняя политика Александра III.

44.

Общественно-политические движения в России во второй половине XIX

в.
45.

Россия в европейской политике 60-х – 70-х гг. XIX в. Русско-турецкая

война 1877 – 1878 гг.
46.

Политика русского правительства в Средней Азии и на Дальнем Востоке

во второй половине XIX в.
47.

Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.: характерные

черты и особенности.
48.

Политическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. Образование

политических партий.
49.

Первая российская революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер,

особенности, ход и значение.
50.

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина.

51.

Россия в годы Первой мировой войны. Влияние войны на положение в

стране.
52.

Февральская революция 1917 г. в России. Установление двоевластия в

стране.
53.

Российское общество от февраля к октябрю 1917 г. Обострение

общенационального кризиса.
54.

Русская культура второй половины XIX – начала XX в.

55.

Октябрьская революция, приход к власти большевиков. II съезд Советов.

56.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, основные

этапы и события, итоги.
57.

Политика «военного коммунизма»: причины, сущность, содержание и

последствия.
58.

Социально-экономический и политический кризис начала 20-х гг. XX в.

Новая экономическая политика: цели, содержание, итоги (1921 – 1929 гг.).
59.

Образование СССР, историческое значение события.

60.

Индустриализация страны в конце 20-х – 30-е годы, ее значение и итоги.

61.

Коллективизация: цели, ход, итоги и последствия.

62.

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг.

63.

Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е гг.

64.

Политическое развитие СССР в 30-ые гг.

65.

Советская культура в 1917 – 1940 гг.

66.

Причины и характер Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Начальный период войны. Причины поражений Красной Армии летом –
осенью 1941 г.
67.

Коренной перелом в Великой Отечественной войне (19 ноября 1942 – 31

декабря 1943 гг.).
68.

Завершающий этап Великой Отечественной войны (1944 – 9 мая 1945

г.). Окончание Второй мировой войны.
69.

Партизанское и подпольное движение на оккупированной территории в

годы Великой Отечественной войны.
70.

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.

71.

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны.

Создание и деятельность антигитлеровской коалиции.
72.

Историческое значение победы Советского Союза над фашистской

Германией и милитаристской Японией. Итоги и уроки войны.
73.

СССР и страны мира после окончания второй мировой войны. Начало

«холодной войны».
74.

Восстановление

экономики

и

послевоенный период (1945 – 1953 гг.)

политическое

развитие

СССР

в

75.

Внешняя политика СССР (1945 – 1953 гг.).

76.

Десталинизация советского общества в 1953 – 1964 гг. «Оттепель».

77.

Экономическое развитие страны. Реформы Н.С. Хрущева.

78.

Социально-экономическое развитие страны во второй половине 60-х –

начале 80-х гг. Реформы А.Н. Косыгина.
79.

Внешняя политика СССР в 1953 1964 гг.

80.

Международное положение и внешняя политика СССР в середине 60-х

– середине 80-х гг.
81.

Перестройка: экономические преобразования во второй половине 80-х –

начале 90-х гг.
82.

Реформа политической системы советского общества и ее последствия

во второй половине 80-х – начале 90-х гг.
83.

Становление российской государственности (1990 – 1993 гг.).

84.

Внутренняя политика России (1991 – 1999 гг.).

85.

Внешняя политика России (1991 – 1999 гг.).

86.

Отечественная культура во второй половине XX в.

87.

Россия в первом десятилетии XXI в.

88.

Основное содержание пограничной политики Киевской Руси в IX-XI вв.

89.

Охрана и оборона рубежей Древнерусского государства.

90.

Особенности

охраны

границ

Руси

в

период

феодальной

раздробленности.
91.
92.

Береговая служба в Московском государстве в XVI в.
Боярский приговор о станичной и сторожевой службе 1571 г.: основное

содержание и значение.
93.

Станичная и сторожевая служба Русского государства в XVI в.

94.

Охрана и оборона границ Московского государства в XVII в. Приговор

о станичной и сторожевой службе 1623 г.
95.

Организация охраны границ Российской империи в первой половине
XVIII в.

96.

Организация охраны границ Российской империи во второй половине
XVIII в.

97.

Пограничная таможенная стража и охрана границ России в первой
половине XIX в.

98.

Создание Отдельного корпуса пограничной стражи, его структура и
задачи.

99.

Способы охраны границы и виды пограничных нарядов, служебно-

боевая деятельность ОКПС.
100.

Совершенствование

и

служебно-боевая

деятельность

Советской

пограничной охраны в 1924-1941 гг.
101.

Задачи, решаемые пограничными войсками в годы войны с

фашистской Германией и милитаристской Японией.
102.

Восстановление государственной границы и ее охрана в первые

послевоенные годы (1946-1953 гг.).
103.

Реорганизация и служебно-боевая деятельность пограничных войск в

1954-1964 гг.
104.

Совершенствование защиты и охраны государственной границы,

служебно-боевая деятельность пограничных войск КГБ СССР в 1965-1991
гг.
105.

Обстановка

на

границе

РФ

и

особенности

формирования

государственной границы в 1991-2015 гг.
106.

Создание и деятельность пограничных структур РФ в 1991-2015 гг.

Структура билета
Билет № 3
1. Раскройте письменно вопрос:
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Оформление
российской государственности.
2. Раскройте письменно вопрос:
Задачи, решаемые пограничными войсками в годы войны с фашистской
Германией и милитаристской Японией.
3. Решите тесты, отметьте правильные ответы:

3.1. К какому веку относится нашествие войск Батыя на Русь?
а) ХI в.

б) XIII в.

в) XV в.

г) XVI в.

3.2. Первый в истории России Земский собор был созван в царствование
а) Ивана Грозного

б) Ивана III

в) Петра I

г) Алексея Михайловича

3.3. Причинами перехода к форсированной модернизации в конце 1920-х гг.
были
а) неизбежная логика исторического пути к социалистическому обществу
б) угроза независимости страны

в) приход к власти нацистов в Германии

г) исчерпанность резервов экономического роста в рамках НЭПа
3.4. В каком городе в 1945 г. представители СССР, США, Великобритании и
Франции обсуждали условия послевоенного мира?
а) в Дрездене

б) в Потсдаме

в) в Нюрнберге

г) в Праге

3.5. Укажите, под каким названием вошел в историю свод законов в Киевской
Руси
а) «Судебник» б) «Соборное уложение» в) «Русская правда» г) «Стоглав»
3.6. Пограничная стража как специальный род войск в России появилась:
а) в 1782 г.

б) в 1827 г.

в) в 1893 г.

г) в 1853 г.

3.7. В 1983 г. был введен в действие:
а) Устав ПВ по охране ГГ СССР Ч.I.

б) Инструкция по охране ГГ СССР

в) Закон «О Государственной границе СССР»

г) все данные документы

3.8. Охрана границы в Древнерусском государстве имела:
а) военно-оборонительный характер
б) военно-наступательный характер
в) разведывательный характер
г) все перечисленное
3.9. Для решения задачи по вводу пограничных войск на территорию
Афганистана были сформированы:
а) мотоманевренные группы
в) десантно-штурмовые маневренные группы

б) сводные боевые отряды
г) маневренные отряды

3.10. Специальные операции по очистке тыла ДКА проводились с целью:
а) обнаружения и ликвидации агентуры противника, его ДРГ, остатков

разбитых войск
б) поиска нарушителей границы
в) восстановления охраны государственной границы
г) наведения порядка
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