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1. Введение

Программа вступительного испытания по образовательной программе 
магистратуры составлена на основе ГОС ВПО по направлению подготовки 
46.04.01 «История» и «Положения об организации учебного процесса в 
образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой народной республики», утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от «30» октября 2015 г. 
№ 380».

Главной целью вступительного испытания является: определить 
готовность и возможность поступающего освоить выбранную магистерскую 
программу.

Абитуриент на вступительном испытании должен показать 
необходимый объем знаний общепрофессиональных и специальных 
дисциплин согласно данному стандарту, профессиональное понимание 
социальных, политических, культурных факторов современного мирового 
исторического развития, уверено ориентироваться в историографических 
концепциях и научных школах по изучению истории.

На вступительном испытании абитуриент должен:
• владеть логическим мышлением, способностью в письменной и 

устной речи правильно оформить результаты;
• научно анализировать исторические процессы;
• свободно выявлять устойчивые тенденции исторической 

динамики;
• уметь анализировать важнейшие исторические события и 

тенденции;
• иметь способности к критическому восприятию информации, ее 

анализу и синтезу;
• понимать движущие силы и закономерности исторического 

развития;
• знать конкретные исторические факты и персоналии;
• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно

следственные связи;
• формировать и, аргументировано, отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории;
• умело использовать исторические термины и дефиниции.

Предполагаемая программа охватывает необходимый объем знаний и 
понятий, которые должны показать претенденты на поступление в 
магистратуру на вступительном испытании по направлению подготовки 
46.04.01. «История».
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2. Общие положения

Главной целью вступительного экзамена является определение 
глубины знаний и возможности освоить магистерскую программу, 
продемонстрировав навыки использования знаний в политической 
практике, понимание последствия и перспективы реализации различных 
политических программ и решений.

Форма вступительного экзамена. Вступительные экзамены 
проводятся в устной форме и включают в себя три вопроса, первые два — по 
теоретическим и прикладным дисциплинам: Третий вопрос — 
практический, предполагает ответ на тестовые задания по истории. 
Экзаменационные и тестовые задания должны быть выполнены в течение 60 
минут.

Каждый билет вступительного испытания содержат три вопроса. Первые 
два - теоретические, содержащие материал истории Донбасса, истории 
России, истории СССР, истории Древнего мира, истории Средних веков, 
Новой и Новейшей истории, истории первобытного общества, истории 
западных и южных славян, истории стран Европы и Америки. Третий вопрос 
предполагает ответ на тестовое задание.

Во время вступительных испытаний должен осуществляться 
комплексный контроль и объективная оценка всех основных компонентов 
подготовки абитуриента.

Для выяснения глубины знаний абитуриента предполагается 
использование дополнительных вопросов.

Ответы на тестовые вопросы должны вноситься в лист ответов путем 
вписывания точного варианта из предложенных. При этом, никакие 
зачеркивания тестовых ответов не допускаются. В случае обнаружения 
зачеркнутых вариантов ответа экзаменационная комиссия имеет право 
считать это за ошибку.

На вступительных испытаниях категорически не допускаются какие- 
либо пометки на экзаменационном билете.
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3. Список вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания

Первобытное общество

1. Роль природно-географического фактора в истории первобытных 
обществ.

2. Периодизация и источники изучения первобытной истории.
3. Содержание и этапы антропогенеза.
4. Раннеродовая община: производительные силы и социальные 

отношения.
5. Формы общественного сознания в эпоху первобытной общины. 

Мифология. Ранние формы религии.
6. Становление производящего хозяйства. Общественное разделение 

труда.
7. Разложение первобытного общества: предпосылки и признаки. пути 

политогенеза

История Древнего Востока
1. Анализ источников по истории Древнего Востока
2. Историография Древнего Востока
3. Особенности политического развития Египта в период Древнего 

царства
4. Причины, ход и последствия религиозно-политической реформы 

Аменхотепа IV (Эхнатона).
5. Формирование раннеклассового общества и появление первых 

городов-государств Древнего Шумера
6. Хозяйственная жизнь и общество Древнего Вавилона по законам 

Хаммурапи
7. Образование Ассирийской империи. Реформы Тиглатпаласара III.
8. Образование, расцвет и упадок царства Урарту
9. Персидская империя в период правления Дария I. 
10.Образование и упадок империи Маурьев в Древней Индии
1 1 .Культура и научные знания народов Древнего Китая
12.Государство  Шан-Инь и его социально-экономическое развитие

История Древней Греции и Рима

1. Общее и различное в развитии древних государств Востока, Греции и 
Рима. Античный полис.

2. Категории источников по истории античности
3. Общественный строй греческого общества в предполисный период 

(ХМХ вв. до н.э.)
4. Ранняя греческая тирания. Деятельность Писистрата.
5. Греко-персидские войны: причины, этапы, ход военных действий, 

значение.
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6. Аттика во времена Перикла. Политический строй Афинской 

демократии.
7. Кризис полисной системы в Греции.
8. Подъем Македонии. Восточные походы Александра Македонского .
9. Становление Римской Республики. Борьба патрициев и плебеев.
10. Первый триумвират. Диктатура Гая Юлия Цезаря.
11. Принципат Августа.
12. Римская империя во времена домината. Реформы Диоклетиана и 

Константина.

История Средних веков

1. Феодализм как социальная и политическая система
2. Классификация средневековых исторических источников. Источники 

по истории раннего средневековья У-Х1 вв.
3. Источники по истории позднего средневековья
4. Византия в правление Юстиниана Великого
5. Франкское государство при Карле Великом
6. Пиренейский полуостров в VШ-XI вв. Арабское завоевание и его 

политические последствия
7. Средневековый город XI-XV вв.
8. Католическая церковь и папство в раннем средневековье VI- первой 

половине XI в.
9. Зарождение во Франции сословной монархии и Генеральные штаты.
10. Раннее возрождение и гуманизм в Италии (Х1У-ХУ вв.)
1 1 .Реформация в Германии. Мартин Лютер и Томас Мюнцер.
12. Великие географические открытия XV - 1 пол. XVII вв. и их 

последствия.
13. Англия в эпоху Тюдоров
14. Нидерландская буржуазная революция
15. Тридцатилетняя война 1618 - 1648 гг.
16. Развитие науки в Западной Европе в период позднего средневековья.

История нового времени стран Европы и Америки

1. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение.
2. «Славная революция» 1688 г. в Англии
3. Политические и экономические причины войны за независимость 

США
4. Декларация независимости США 1776 г. и ее историческое значение
5. Политические и экономические причины Великой Французской 

буржуазной революции в 1789 г.
6. Якобинская диктатура во Франции 1793-1794 гг.
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7. Социально-экономическое развитие Франции в годы Первой Империи 

1804 - 1814 гг.
8. Венский Конгресс 1815 г. его значение
9. Хлебные законы и голод в Ирландии в 1845 г.
10.Чартистское движение в Великобритании
11. Восстание рабов на острове Гаити в 1791 - 1804 гг.
12. Периодизация и региональная специфика войны за независимость 

испанских колоний в Латинской Америке в 1808 - 1826 гг.
13. Революция 1848 - 1849 гг. в странах Европы
14. Особенности германского империализма XIX - в начале ХХ вв.
15. Внутренняя политика Франции в 1871 - 1914 гг.
16. Процесс объединения итальянских земель в середине Х1Х в.
17. Гражданская война в США в 1861 - 1865 гг.
18. Политическая жизнь США в 1877 - 1914 гг.
19. Германия в XIX в. Создание Германской империи в 1871 г.
20. Международные отношения в начале ХХ в. Создание военных блоков

История новейшего времени стран Европы и Америки

1. Первая мировая война 1914 - 1918 гг.
2. Парижская мирная конференция 1919 г. и ее основные решения
3. Международные отношения в 1924 - 1939 гг.
4. Формирование блока государств «Оси» в 1930-е годы
5. Великобритания в годы «стабилизации капитализма»1924 - 1929 гг.
6. Программа «Нового курса» президента Ф. Рузвельта
7. Внутренняя политика нацистов в Германии в 1933 - 1939 гг.
8. «Поход на Рим» и причины прихода к власти фашистов в 1922 г.
9. Гражданская война в Испании 1936 - 1939 гг. и ее последствия
10. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг.
1 1 .Конференция в Сан-Франциско и образование ООН в 1945 г. 
12.Эра консерваторов в Великобритании 1979 - 1997 гг.
13. США в 1950-х гг. Доктрина Эйзенхауэра в 1957 г.
14. Внутриполитическое развитие Франции в годы Пятой республики
15. Германия после Второй мировой войны. Создание ФРГ и ГДР 
16.Объединение Германии в 1990 г. и его последствия
17. Социально-экономическое развитие Италии в годы Первой республики 

1947 - 1993 гг.
18. Социально-экономическое развитие Канады во второй половине ХХ 

века. Проблема Квебека
19. США в начале XXI века
20. Франция в начале XXI века.
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История России

1. Восточные славяне в VI-IX вв.
2. Древнерусское государство в ГХ-ХП вв.
3. Социально-экономическое развитие Древней Руси.
4. Внешняя политика Древнерусского государства.
5. Героическая борьба русского и других народов против монгольских 

завоевателей в XIII в.
6. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы (ХШ-ХV вв.).
7. Правление Ивана IV Васильевича: внутренняя и внешняя политика.
8. Период Смуты в России: причины, основные события, исторические 

уроки.
9. Реформы Петра I. Основные этапы Северной войны.
10.Эпоха дворцовых переворотов в России. Эволюция абсолютизма.
11.Внутренняя и внешняя политика в России во второй половине XVIII в. 
12.Отечественная война 1812 года.
13. Начало освободительного движения в России. Движение декабристов.
14. Крымская война 1853-1856 гг.
15. Отмена крепостного права в 1861 г. Реформы 1863-1874 гг. ХЕХ в. 
16.Освободительное движение 1860-х начала 1880-х гг. Русское

народничество.
17. Русско-японская война 1904-1905 гг.
18. Революция в России 1905-1907 гг.
19. Внутренняя политика российского самодержавия в 1907-1914 гг.
20. Россия в Первой мировой войне.
21. Февральская революция в России 1917 г.
22. Русская православная церковь во второй половине XIX - начале ХХ вв.
23 . Политические партии начала ХХ в. в России.
24.Образование и деятельность Временного правительства. Кризисы 

Временного правительства.
25.Причины Гражданской войны в России; участники, их задачи и основные 

этапы противостояния.
26 . Советская модернизация крупной промышленности (политика

индустриализации).
27. Политика сплошной коллективизации крестьянского хозяйства и ее 

результаты.
28. Массовые политические репрессии в СССР 1930-х гг.
29. Советская культура 1920-1930-х гг.
30.Оборонительные бои Красной Армии летом и осенью 1941 г. Их 

историческое значение.
3 1 . Сталинградская битва и ее влияние на ход Второй мировой войны.
32.Борьба  советских партизан на оккупированной немецко-фашистскими 

захватчиками территории Советского Союза.
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33. Развитие промышленного производства, строительства и транспорта 

СССР в 1953-1964 гг.
34. Внешняя политика СССР во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг.
35. Политический кризис в СССР (август 1991 г.) и распад СССР. 
36.Экономические реформы Е.Т. Гайдара и их социальные последствия. 
37.Конституционный кризис 1993 г. в современной России.

История Донбасса

1. Заселение территории Донбасса в древности
2. Археологические памятники на территории Донбасса
3. Территория Донбасса в скифо-сарматский период
4. Территория Донбасса в эпоху Великого переселения народов
5. Поход князя Игоря Святославовича в 1185 г.
6. Монгольское нашествие в XIII в. на Русь
7. Битва на реке Калка 1223 г. и ее историческое значение
8. Значение Свято-Успенского Святогорского монастыря в истории и 
духовной жизни Донбасса
9. Наш край в составе государства Золотая Орда
10. Освоение донскими казаками нашего края в XIV - XVII веках
11. Борьба Российского государства с турецко-татарской агрессией. 
Засечные черты (оборонительные линии) на территории Донецкого края 
(ХУП-ХУШ вв.).
12. Создание Славяносербии
13. Восстание донских казаков под руководством атамана Кондратия 
Булавина в 1707 году
14. Переселение крымских греков в Приазовье в 1778 - 1780 гг: 
краеведческий аспект
15. Начало промышленного развития Донбасса (конец XVШ-начало XIX вв.).
16. Становление и развитие капитализма в Донбассе: деятельность Джона 
Юза
15. Горловское вооруженное восстание 1905 года
16. История Донецко-Криворожской республики в 1918 году.
17. Памятники и исторические места революции 1917 года и Гражданской 
войны на территории Донбасса: краеведческий аспект
18. Индустриальная революция и Донбасс в пореформенный период.
19. Донецкий край в условиях осуществления новой экономической 
политики (1921-1928 гг.).
20. Культурная жизнь в Донбассе в 1920-30-е годы
21. Промышленное развитие Донбасса в период советской модернизации 
(1929-1938 гг.)
22. Стахановское движение в Донбассе в 1930-е годы
23. Изменения в административно-территориальном устройстве Донецкого 
края (1920-1930-е гг.)
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24. Битва за Донбасс в 1941 году.
25. Нацистский оккупационный режим в Донбассе (1941-1943 гг.).
26. Партизанское и подпольное движение в Донбассе в 1941-1943 гг.
27. Этапы освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов 
(1942-1943 гг.).
28. Социально-экономическое развитие Донбасса в период послевоенного 
восстановления (1943-1953 гг.).
29. Социально-экономическое и культурное развитие Донецкого края в 
период «оттепели» (1953-1964 гг.).
30. Развитие высшего и среднего специального образования на территории 
Донбасса (середина 60-х - 80-е гг. XX ст.). Создание Донецкого 
государственного университета в 1965 г..
31. Кризисные явления в угольной промышленности и развертывание 
забастовочного движения в Донбассе (конец 1980-х гг.).
32. Донбасс в годы «Перестройки» 1985 - 1991 гг.
33. Социально-экономический кризис в Донбассе в 1990-е годы
34. Русская весна в Донбассе в 2014 г. Создание ДНР и ЛНР.

История южных и западных славян

1. Основные теории происхождения славян.
2. Образование болгарского государства и сложение народности в VI- 

VIII вв.
3. Разделы Речи Посполитой в XVIII в.
4. Чехия в период правления Карла IV.
5. Чешский и словацкий национальный вопрос в годы Первой Мировой 

войны.
6. Боснийские земли в X-XV вв.
7. «Иллиризм» и его влияние на формирование национального 

самосознания хорватского народа.
8. Проблема установления границ Второй Речи Посполитой.
9. «Словацкая Республика» во Второй мировой войне.
10. Распад югославского федеративного государства и начало

гражданской войны.
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4. Пример билета вступительного испытания в магистратуру

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета 

исторического факультета 
протокол № 7 от 27 февраля 2019 г. 

Председатель Ученого совета 
к.и.н., доц. О.Б. Пенькова

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Исторический факультет

Вступительное испытание по Истории
Образовательная программа магистратура
Форма обучения очная, заочная
Направление подготовки 46. 04.01. История

БИЛЕТ № 1

1. Промышленное развитие Донбасса в период советской модернизации 
(1929-1938 гг.)
2. Эра консерваторов в Великобритании 1979 - 1997 гг.

Тестовые задания:
Укажите, какие пять военно-стратегических операций были осуществлены 
на советско-германском фронте в 1941 - 1945 гг.:

А) «Факел»; Б) «Багратион»; В) «Валькирия»; Г) «Тайфун»;
Д) «Уран»; Е) «Динамо»; Ж) «Марс»; И) «Цитадель»;

Председатель Приемной комиссии

Председатель экзаменационной комиссии по истории

С.В. Беспалова

О.Б. Пенькова

Год поступления 2019
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5. Критерии оценивания ответов на вступительных экзаменах.

Во время вступительных испытаний должен осуществляться 
комплексный контроль и объективная оценка всех основных компонентов 
подготовки абитуриента, а именно — его теоретических знаний, умений и 
практических навыков. Для выяснения глубины знаний предполагаются 
дополнительные (уточняющие) вопросы.

Максимальная сумма баллов уменьшается на сумму потерянных 
баллов за допущенные ошибки и недочеты. При оценке работы счет 
потерянных баллов ведется следующим образом:

1. полностью отсутствует ответ — снимаются все баллы по 
данному вопросу;

2. за неполный ответ баллы снимаются пропорционально 
объему изложенного материала;

3. за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных 
связей между отдельными его частями, отсутствие логики в изложении
— до 50% баллов;

4. за неполное или неправильное определение понятий, 
категорий, признаков, оснований классификации, ошибки в названиях, 
неправильное определение субъектов отношений, их правового статуса
— до 30% баллов;

5. за недочеты (неполная характеристика структурного 
элемента вопроса при изложении существенного материала, нарушение 
последовательности изложения и др.) — до 20% баллов.

Максимальное количество полученное на вступительном экзамене 
составляет 100 баллов. За первое задание можно получить максимум 45. За 
второе задание можно получить максимум 45 баллов. За полностью 
выполненное тестовое задание можно получить 10 баллов, то есть, каждый 
правильный ответ в тестовом задании (из пяти возможных) оценивается в 
2 балла.

Примечание. Лица, получившие 0-59 балла (по 100-балльной шкале) 
считаются получившими оценку «неудовлетворительно».

По окончании ответа баллы, начисленные за каждое задание, 
суммируются (при этом дробные баллы округляются до целого числа).
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