
Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена по истории Отечества составлена 

в соответствии с программой по истории Отечества для учащихся средней 

общеобразовательной школы и предназначена для подготовки к 

поступлению в колледж Луганской государственной академии культуры и 

искусств имени М. Матусовского. 

Экзамен проводится с целью выявления общеобразовательного уровня 

подготовки по истории Отечества абитуриентов, имеющих основное среднее 

образование (9 классов), при поступлении на 1 курс колледжа Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. 

Материал программы распределен по следующим разделам: «История 

отечества с древнейших времен до конца XV в. (до 1505 г.)», «История 

отечества в XVI–XVII веках (1505-1689 гг.)», «История отечества в конце 

XVII – XVIII веках (1689-1801 гг.)», «История отечества в ХІХ – начале ХХ 

века (1801-1914 гг.)».   

В программе указан перечень основных понятий и фактов 

отечественной истории, которыми должен владеть абитуриент.     



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

КОНЦА XV в. (до 1505 г.) 

 1.1. Древние народы и государства в истории Отечества  

Наш край в древности. Появление первобытных людей на территории 

Европы, их миграции. Освоение территории края. Занятия и быт 

древнейшего населения. Зарождение религиозных верований. Бронзовый век 

на территории Луганского края. Создание древнейших курганов. Ранний 

железный век. Города-государства Северного Причерноморья. Кочевые 

племена в степном регионе: племена киммерийцев, скифов, сарматов. 

Древнейшие цивилизации. Киммерия. Великая и Малая Скифия. Сарматия. 

Восточная Европа в  середине  I  тыс. н. э. Великое переселение  

народов. Славяне, их происхождение и разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Активное расселение славян в V–VII вв. Антский 

племенной союз. Быт, культура, верования восточных славян. Военно-

политические союзы восточнославянских племен. Соседи славян. Балты и 

финно-угры. Хазарский каганат. Тюркский каганат. Волжская Булгария. 

Кочевые народы Степи. 

1.2. Русь в IX– первой половине XII века: становление и расцвет 

государства восточных славян  

Образование Древнерусского государства. Предпосылки создания 

государства. «Повесть временных лет» – основной источник изучения 

истории Руси. Происхождение названия «Русь». Основание Киева. Новгород 

и Киев – центры древнерусской государственности. Норманнская и 

антинорманская теории происхождения государства у восточных славян. 

Политика первых князей. Походы против Византии. Княжение 

Аскольда и Дира в Киеве. Первые князья династии Рюриковичей. 

Деятельность князя Олега. Правление Игоря. 

Княжение Ольги и Святослава. Княгиня Ольга и ее реформы. Русь и 

Византия. Внешняя политика Святослава. Балканские войны. 



Князь Владимир Святославович и крещение Руси. Начало правления 

князя Владимира. Внутренняя и внешняя политика Владимира 

Святославовича. Владимир Великий и принятие христианства на Руси. 

Значение введения христианства для развития культуры Руси. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Владимировича. «Русская Правда». Борьба с кочевниками. 

Общественно-политическое устройство Древнерусского государства. 

Органы политической власти. Социальная структура общества. 

Древнерусский город. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. 

Русь во времена правления Ярославичей. Княжеские усобицы. Борьба с 

половцами. Правда Ярославичей. Любечский съезд князей 1097 г. 

Русь во время правления Владимира Мономаха. Усиление 

великокняжеской власти. «Устав Владимира Всеволодовича». Правление 

Мстислава Владимировича. Международные связи Древней Руси. 

Кочевые племена на территории Луганского края. Печенеги, торки, 

половцы. Тюркское камнерезное искусство. 

Духовная жизнь Древней Руси. Особенности развития древнерусской 

культуры. Устное народное творчество. Мифологические представления 

славянского населения Руси. Пантеон языческих богов. Религиозное влияние 

Византии. Церковная организация. Церковная и городская архитектура. 

Проблема создания письменности. Развитие литературы. Летописание. 

Образование. Изобразительное искусство. Музыка. 

1.3. Русь в середине XII – начале XIII вв.: политическая 

раздробленность и удельные княжества 

Удельные княжества в XII–XIII веках. Экономические и политические 

причины раздробленности древнерусского государства. Государственное 

управление в период раздробленности. Главные политические центры Руси. 

Крупнейшие земли и княжества. Эволюция общественного строя и права. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Политическое и социально-

экономическое развитие Владимиро-Суздальского княжества. Юрий 



Долгорукий. Основание Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

Гнездо. Новгородская республика. 

Княжества Юго-Западной Руси. Политическое и социально-

экономическое развитие Киевского, Черниговского, Переяславского, 

Галицкого, Волынского княжеств. Образование Галицко-Волынского 

государства. Внутренняя и внешняя политика Даниила Галицкого. 

Культурное развитие Древней Руси XII–XIII веков. Особенности 

развития культуры XII–XIII вв. Развитие литературы и летописания. «Слово 

о полку Игореве» – исторический источник и литературный памятник 

древней Руси. Роль церкви в условиях распада Руси. Зодчество. 

Изобразительное искусство. Последствия раздробленности Руси. 

1.4. Борьба Руси против внешней агрессии в начале XIII – конце XIV 

веков 

Монгольские нашествия на Русь. Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Битва на Калке 1223 г. 

Причины поражения русских дружин и половцев. 

Русь под властью Золотой Орды. Походы Батыя. Борьба народов Руси 

с завоевателями. Образование монгольского государства. Золотая Орда и 

Русь. Ордынское владычество на Руси. Последствия монгольского 

нашествия. 

Население Луганского края в период Золотой Орды. Монгольское 

вторжение на территорию края и включение половецких степей в состав 

Золотой Орды. Золотоордынцы в луганских степях. «Бродники». Русские 

поселки в Золотой Орде. Междоусобные войны в степи. 

Борьба Руси с западными завоевателями. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Ливонский орден. Тевтонский 

орден. Князь Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище 

1242 г. 

Экспансия в древнерусские земли Польского и Венгерского королевств, 

Великого княжества Литовского. Возникновение Литовского государства и 



включение в его состав части русских земель. Общественно-политическое 

устройство. Литовские князья. Кревская уния 1385 г. Борьба Польского и 

Венгерского королевств за русские земли. 

1.5. Усиление Москвы и формирование единого Русского государства в 

XV в.  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского 

княжества. Начало объединения русских земель. Восстановление хозяйства 

на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита 

и утверждение на русских землях ведущей роли Москвы. 

Укрепление Московского княжества. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской и его политика по сплочению княжеств вокруг Москвы. Борьба 

Дмитрия с Золотой Ордой. Куликовская битва 1380 г. и ее последствия. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV–XV веков. Политика 

преемников Дмитрия Донского. Василий I. Междоусобные войны 

наследников Дмитрия Донского. Отношения между Московским и 

Литовским княжеством. 

Распад Золотой Орды и Дикое поле. Образование Крымского ханства. 

Вхождение причерноморских, приазовских степей и Крыма в его состав. 

Переход Крымских ханов в вассальную зависимость от Османской империи. 

Начало татарских походов на украинские земли. «Дикое поле»: 

географическое положение и природно-климатические условия. 

Завершение образования Русского о государства в конце XV века. Иван 

III. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Свержение ордынского ига. Становление центральных органов власти 

и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Русская культура и православная церковь второй половины XIII–XV 

веков. Устное народное творчество. Литература и летописание. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Падение Константинополя и 

независимость Русской православной церкви. 



2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В XVI–XVII ВЕКАХ (1505-1689 гг.) 

2.1. История Отечества в XVI – первой половине XVII века  

Российское государство в XVI веке. Предпосылки централизации власти 

и дальнейшее объединение древнерусских земель. Иван IV Грозный. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. Опричнина. Внешняя политика.  

Люблинская уния 1569 года и ее последствия. Создание Речи 

Посполитой. Общественно-политические и экономические изменения на 

территории украинских и белорусских земель после Люблинской унии. 

Формирование сословной системы организации общества. Распространение 

фольваркового землевладения. 

Запорожская Сечь. Создание первой Сечи Д. И. Байдой-Вишневецким 

на о. Малая Хортица. Казачество: жизнь и быт, военное искусство казаков. 

Образование реестрового казачества. Народные восстания 1591–1596 гг. 

Европейское религиозное движение и православные братства. 

Реформация. Контрреформация. Православные братства. Развитие 

полемической литературы. Брестский церковный собор 1596 г. и его влияние 

на церковную жизнь в украинских и белорусских землях. 

Казачество в первой половине XVII века. Морские походы казаков. 

Участие казаков в Хотинской войне. Народные восстания 1620–1630-х гг. 

Московское царство в первой половине XVII века. Прекращение 

династии Рюриковичей. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Смутное время, причины Смуты. Восстание И. Болотникова. Борьба против 

экспансии Речи Посполитой и Швеции. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Политический курс царя Михаила Федоровича. Смоленская 

война 1632–1634 гг.: причины и итоги. 

Социальная структура общества и экономическая жизнь в XVI – 

первой половине XVII века. Основные сословия общества. Окончательное 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике в первой 

половине XVII века. Ярмарки. Мануфактуры. 



Особенности развития культуры в XVI первой половине XVII века. 

Образование. Развитие литературы. Книжная миниатюра. Начало 

книгопечатания. И. Федоров. Изобразительное искусство. Музыка. Новые 

тенденции в развитии архитектуры. 

Луганщина в XVI – первой половине XVII века. Татарские набеги в 

Дикое поле. Луганский край в оборонной системе южных границ 

Российского государства. Колонизация Дикого поля. Первые слободские 

поселения. Жизнь и быт слобожан. 

Поселения казаков на территории Луганского края. Поселения 

донских казаков на территории края. Жизнь и быт донских казаков. 

Запорожцы на землях Луганщины. Совместные военные походы 

запорожских и донских казаков в XVII в. 

2.2. История Отечества во второй половине XVII века  

Освободительная война под руководством Б. Хмельницкого. Причины,  

движущие силы, основные этапы освободительной войны. Битвы под 

Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами. 

Военно-политические события 1649–1653 годов. Збаражско-Зборовская 

кампания. Зборовский договор 1649 г. Создание Гетманского государства. 

Белоцерковский мирный договор 1651 г. Внешняя политика Гетманщины. 

Переяславская рада 1654 года. Вхождение Войска Запорожского в 

состав России. Украино-московский договор 1654 г. Русско-польская война 

1654–1667 гг. Андрусовское перемирие 1667 г. 

События 1660-1680-х годов в Гетманщине. Причины и сущность 

периода «руины». Гетманы Правобережной и Левобережной Украины: И. 

Выговский, Ю. Хмельницкий, П. Тетеря, И. Брюховецкий, П. Дорошенко, Д. 

Многогрешный, И. Самойлович. Чигиринские походы 1674–1678 гг. 

Вхождение Правобережной Украины в состав Речи Посполитой. 

Русско-турецкие и русско-польские отношения во второй половине 

XVII века. Русско-турецкая война 1676–1681 гг. Бахчисарайский мирный 



договор 1681 г. Создание «Священной Лиги». Заключение «Вечного мира» 

между Россией и Речью Посполитой. Крымские походы, и их последствия. 

Развитие культуры во второй половине XVII века. Культурные 

традиции Запорожской Сечи. Религиозные верования казаков. Кобзарство. 

Образование. Славяно-греко-латинская академия. Светская литература. 

Научные знания. Русские первопроходцы. Живопись. Казацкое барокко в 

архитектуре. Церковная жизнь. 

 

3. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ 

(1689-1801 гг.) 

3.1. История Отечества в конце XVII – первой половине XVIII века 

Россия на рубеже веков. Начало царствования Петра I. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Азовские походы. Великое посольство. 

Преобразования Петра I. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур. Великое посольство. Табель о рангах 1722 г. 

Подчинение церкви государству. 

Внешняя политика Петра I. Азовские походы 1695, 1696 гг., их итоги. 

Северная война 1700–1721 гг.: причины, этапы, последствия. Образование 

Российской империи. 

Политическое  и  экономическое  положение  Гетманщины  в  конце  

XVII–первой половине XVIII века. Участие гетмана И. Мазепы в Северной 

войне и украинско-шведский союз. Полтавская битва. Положение в 

Гетманщине после Полтавской битвы. Гетманство И. Скоропадского 

Наступление царизма на казачество. Создание Малороссийской коллегии. 

Гетманство П. Полуботка. Реформы гетмана Д. Апостола. «Правление 

гетманского правительства». 

Административно-территориальное устройство Левобережной 

Гетманщины и Слободской Украины в конце XVII – первой половине XVIII 

века. Органы политической власти. Полково-сотенное устройство. 

Социально-экономическое развитие. Запорожская Сечь в составе 



Гетманщины. Войско Донское – военно-административная единица 

Азовской губернии. 

Восстание под руководством Кондратия Булавина на Луганщине. 

Казацкие бунты. Причины и основные этапы восстания К. Булавина. 

Причины поражения и значение выступления казаков Дона. 

Поселение сербов на территории края. Славяносербия. Сербская 

колонизация Луганская края. И. Шевич. Р. Прерадович. Административно-

территориальное деление колонизированных земель Образ жизни и 

хозяйственная деятельность поселенцев. Значение заселения территории 

Луганщины для развития Российской империи. 

Развитие культуры в конце XVII – первой половине XVIII века. 

Исторические предпосылки развития культуры в конце XVII – первой 

половине XVIII века. Развитие образования и научных знаний. Киево-

Могилянская академия, ее общеславянское значение. Феофан Прокопович. Е. 

Славинецкий. Образование в Гетманщине и Слобожанщине. Развитие 

книгопечатания. Выдающиеся ученые и деятели Киево-Могилянской 

академии. Григорий Сковорода и его философское учение. Развитие устного 

народного творчества. Думы. Казацкие летописи как исторический источник. 

Казацкие летописцы Самойло Величко, Григорий Грабянка, Самовидец. 

Музыкальная культура и театральное искусство. Стихотворная сатира, 

историческая драма, интермедия, вертепная драма. Особенности развития 

архитектуры и изобразительного искусства. Развитие казацкого барокко. 

Церковное развитие. Митрополит Дмитрий Туптало. 

3.2. Российская империя во второй половине XVIII века  

Просвещенный абсолютизм в Российской империи. Внутренняя 

политика Екатерины ІІ. Жалованная грамота дворянству. «Золотой век» 

русского дворянства. Расцвет крепостничества. Социальные движения и 

восстание Е. Пугачева. 



Ликвидация Гетманщины. К. Разумовский. Ликвидация полково-

сотенного устройства в Левобережной Украине и Слобожанщине. 

Ликвидация Запорожской Сечи. 

Русско-турецкие  войны  во  второй  половине  XVIII века.  Причины  

русско-турецких войн. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и Кючук-

Кайнарджийский мирный договор 1774 г. Русско-турецкая война 1787–1791 

гг. и Ясский мирный договор 1791 г. Присоединение Крымского ханства, 

Приазовья, Причерноморья к России. Экономическое освоение южных 

земель Российской империи. 

Политика Павла I. Внутренняя политика и ограничение дворянских 

привилегий. Внешнеполитическая деятельность. 

Разделы Речи Посполитой и вхождение Правобережной Украины в 

состав Российской империи. Включение украинских земель в состав 

Российской империи. Административно-территориальное деление. Создание 

наместничеств и губерний. Политика российского царизма на украинских 

землях. 

Административно-территориальное устройство нашего края в XVIII 

веке. Ликвидация Славяносербии и создание Слободско-Украинской 

губернии. Изменения административного устройства края в 1775–1800 гг. 

Ликвидация автономии слободских полков и включение их в состав 

Азовской губернии. Судьба Кальмиусской паланки Новой Сечи. 

Основание Луганска. Предпосылки образования города над Луганью. 

Строительство Луганского литейного завода и возникновение города вокруг 

него. К. Гаскойн – основатель литейного завода. Внешний облик Луганска. 

Уклад жизни горожан. 

Развитие культуры во второй половине XVIII века. Деятельность 

российской Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Развитие 

естественных наук в украинских землях. Первая медицинская школа в 

Елизаветграде. Развитие медицины и борьба с эпидемиями. Е. Мухин и Д. 

Самойлович. 



Развитие гуманитарных наук и литературы. Иван Котляревский и его 

произведения. Устное народное творчество: песни, думы, легенды. 

 Развитие живописи. Г. Левицкий, Л. Тарасович, В. Боровиковский. 

Театральное и музыкальное искусство. Романсы. Д. Бортнянский, М. 

Березовский, А. Ведель. Церковная музыка. 

Архитектура. Степан Ковнир. Иван Григорович-Барский. 

 

4. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  

(1801-1914 гг.) 

4.1. Разделение украинских земель между Российской и Австрийской 

империями. Украинские земли в составе Российской империи.  

4.2. Развитие общества в условиях кризиса аграрно-ремесленной 

цивилизации и утверждения индустриального общества. Кризис феодально-

крепостнических порядков (первая половина XIX века)  

Российская империя в начале XIX века. Территория и население. 

Экономическое и политическое развитие империи. Внутренняя политика 

Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральных реформ (указ о вольных 

хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Основные цели и 

направления внешней политики России в начале XIX века. 

Украинские земли в составе Российской империи. Административно-

территориальное устройство. Численность, социальная структура и 

этнический состав населения. Повседневная жизнь крестьян и мещан. 

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой 

половине XIX века. Крепостнический характер экономики, увеличение оброка 

и барщины. Военные поселения. Зарождение буржуазных отношений. 

Начало промышленного переворота. Формирование фабрично-заводской 

промышленности. Развитие внутренней торговли. 

Луганщина  в  конце  XVIII  –  первой  половине  ХIХ века.  

Административно-территориальное устройство края. Военные поселения. 

Экономика края. Города и население Луганщины. 



Зарождение и развитие тяжелой промышленности на Донбассе. 

Первые угледобывающие предприятия. Освоение месторождений железной 

руды. Жизнь и быт местного населения. 

Отечественная война 1812 года. Причины, основные события 

Отечественной войны. Бородинское сражение. Результаты и значение войны. 

Заграничный поход русской армии. Россия и образование Священного 

Союза. 

Луганский край и Отечественная война 1812 года. Жители Луганщины 

– герои войны 1812 года. Вклад казаков в победу российской армии над 

Наполеоном. Луганчане в составе Мариупольского гусарского полка. 

Декабристское движение. Общественная оппозиция царизму. Тайные 

антиправительственные организации в армии: цели, планы, средства борьбы 

с царизмом. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. 

Восстание Черниговского полка в Украине. Судьба декабристов. 

Реформы Николая I. Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

Укрепление абсолютной монархии. 

Общественные движения первой половины ХIХ века. «Теория 

официальной народности». Кружки 1820-1830-х гг. Польское восстание 

1830–1831 гг. Общественное движение 1840-х гг. Западники и славянофилы. 

Петрашевцы. Кирилло-Мефодиевское братство. Влияние «весны народов» 

1848–1849 гг. на оппозиционное движение в Российской империи. 

Крымская война. Крымская (Восточная) война (1853–1856 гг.): 

причины, участники, основные события. Оборона Севастополя. Героизм 

русских воинов. Парижский мирный договор. Причины поражения России. 

4.3. Эпоха утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX 

века).  

Предпосылки государственных преобразований второй половины XIX 

века. Массовые крестьянские восстания против крепостничества. Вступление 

на престол Александра II (1855–1881 гг.). Подготовка реформ. 



Крестьянские восстания на Луганщине в дореформенный период. 

Крестьянские восстания 1820–1850-х гг. на территории Луганского края. 

Выступление крестьян села Красный Кут в 1853 г. И. Нежальский. 

Результаты и последствия крестьянских восстаний. 

Отмена крепостного права в Российской империи. Крестьянская 

реформа 19  февраля 1861 г. и ее условия: выкуп, временнообязанный статус 

крестьян, земельные отрезки. 

Буржуазные реформы 1860–1870-х годов. Земская (1864 г.) и городская 

(1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа 

(1864 г.). Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. 

Реформа образования. Реформа цензуры. Значение реформ. 

Проведение реформ в украинских губерниях. Особенности проведения 

крестьянской и других реформ в украинских землях. Влияние реформ 1860–

1870-х гг. на социально-экономическое развитие и политическое положение 

украинских губерний. 

Промышленность, торговля и транспорт в пореформенный период 

развития Российской империи. Завершение промышленного переворота в 

1890-е гг. Новые отрасли промышленности. Развитие торговли и 

транспортной системы. Новые промышленные районы. Промышленный 

подъем на рубеже XIX–XX вв. и формирование монополий. 

Сельское хозяйство во второй половине ХIХ века. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Пережитки крепостничества: отработки и 

издольщина. Расслоение крестьянства. Появление сельскохозяйственного 

пролетариата. Аграрный кризис 1870–1880-х гг. Переселенческое движение. 

Луганщина во второй половине ХIХ века. Развитие сельского хозяйства 

после реформы 1861 г., основные изменения. Развитие предпринимательства 

в крае. Города и новые промышленные центры. Железнодорожное 

строительство в регионе. 

Общественные движения 1860–1870-х годов. Возникновение 

народничества. «Хождение в народ». Общество «Земля и воля». 



Революционно-террористическое крыло народничества. «Народная воля». 

Громадовское движение в украинских губерниях. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине ХIХ века. 

Расширение территориальных владений России в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех 

императоров». 

Александр III и его контрреформы. Правительственный кризис на 

рубеже 1870–1880-х гг. Контрреформы Александра. Усиление полицейского 

контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских 

настроений на окраинных землях. 

Крестьянство Российской империи в конце ХIХ века. Вовлечение 

помещиков и крестьян в рыночные отношения. Развитие производительных 

сил в сельском хозяйстве. Пережитки крепостничества. Специализация 

районов сельскохозяйственного производства. Расширение вольнонаемного 

труда. 

Рабочее движение и распространение марксизма в Российской 

империи. Рост численности пролетариата. Возникновение рабочего 

движения. Первые рабочие организации. Марксистские кружки. В. И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

4.4. Культура народов Российской империи XIX века 

Русская наука и образование. Достижения в сфере математики, физики, 

астрономии. Развитие географии. Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена– М.П. 

Лазарева. Развитие биологии и медицины. Историческая наука и 

языкознание. Н. Карамзин, В. Соловьев, В. Ключевский и их вклад в 

развитие исторической науки. Философская мысль. Развитие образования: 

учебные заведения Российской империи до и после реформ 1860–1870-х гг. 

«Золотой век» русской литературы и искусства. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и мировой культуры. Русская литература. 

Значение творчества А.С. Пушкина. Вклад в национальную и мировую 



культуру Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого, художников-передвижников. 

Архитектура и скульптура. Русская живопись. Театр и музыка. 

Украинская культура ХIХ века. Украинское национально-культурное 

возрождение. Формирование украинского литературного языка в конце XVIII 

– начале XIX вв. «Энеида» И. Котляревского. «История Русов» и 

литературное возрождение. Развитие историко-этнографической науки. 

Творчество Т. Шевченко. Открытие высших учебных заведений. 

Харьковский университет как образовательный и научный центр. Валуевский 

циркуляр 1763 г. и Эмский указ 1876 г., их влияние на развитие украинской 

культуры. Философская мысль в украинских землях во второй половине XIX 

века: П. Юркевич, С. Гогоцкий, О. Потебня. Образовательный процесс в 

послереформенный период. Музыкальное искусство. Н. Лысенко. 

Украинский профессиональный театр. Изобразительное искусство. 

Архитектура. 

Культурное развитие Луганского края в ХIХ веке. Предпосылки 

развития науки и образования на Луганщине в ХIХ веке. Основные 

направления научных исследований: металлургия, горнозаводское дело. Е. 

Ковалевский. А. Мевиус. Л. Лутугин. Штейгерская школа в Лисичанске. Роль 

земств в развитии образования и библиотечного дела. Выдающиеся педагоги 

Луганщины: С. Рыжков, Х. Алчевская, Б. Гринченко. Классические гимназии 

и реальные училища в крае. Развитие литературы. Н. Чернявский – писатель, 

педагог, общественный деятель. Зарождение театрального и циркового 

искусств. Архитектурные памятники Луганщины ХIХ века: усадьба К. 

Мсциховского, дом Н. Стефановича, усадьба Ф. Булацеля и другие. 

Церковная архитектура. 

Выдающиеся деятели родного края ХIХ века. В. Даль, И. Бутков, А. 

Алчевский, А. Пастухов, В. Гаршин, Н. Холодилин.   

4.5.  Российская империя в конце ХIХ – начале ХХ вв.  



Общественно-политическое развитие Российской империи в конце 

ХIХ– начале ХХ века. Территория и административное устройство. 

Формирование общероссийских и украинских партий. 

Социально-экономическое развитие Российской империи в конце ХIХ – 

начале ХХ века. Политика модернизации «сверху». Концентрация 

производства. Монополизация. Влияние мирового экономического кризиса 

1900–1903 гг. на экономику Российской империи. Трудовая миграция. 

Изменения в социальной сфере. 

Развитие Луганского края в конце ХIХ – начале ХХ века. 

Промышленный бум конца ХIХ – начала ХХ вв. в регионе. Развитие 

угольной промышленности. Развитие черной металлургии. Луганщина – 

центр развития машиностроения. Химическая промышленность. Развитие 

акционерных обществ. Участие жителей края в представительских 

организациях и союзах. Кредитные организации. Создание кооперативов. 

Революция 1905–1907 годов в Российской империи. Причины, 

движущие силы революции. Русско-японская война 1904–1905 гг., ее 

влияние на общество. Массовые выступления рабочих. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Возникновение Советов рабочих депутатов. 

Восстание матросов на броненосце «Потемкин», восстание моряков в 

Севастополе под руководством П. Шмидта. Восстание в Киеве под 

руководством Б. Жадановского. «Манифест 17 октября 1905 г.». Оформление 

либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. I и II 

Государственная дума. Избирательный закон 1907 г. 

Луганщина в годы российской революции 1905–1907 годов. Луганский 

комитет РСДРП в годы революции. Забастовки рабочих. Крестьянские 

выступления. Формирование Советов народных депутатов. Я. Моргенштейн. 

А. Пархоменко. Н. Волошин. К. Ворошилов. Д. Паранич. В. Радаков. 

Период реакции и столыпинская аграрная реформа 1906–1911 годов. 

Политический курс П. Столыпина. III и IV Государственная Дума. Цель, 

содержание, результаты аграрной реформы. Ликвидация общины. Развитие 



кооперации. Переселенческая политика. Особенности проведения реформы 

на украинских землях. 



2. ПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

1. Знать основные понятия и термины, используемые в исторической 

науке. 

2. Знать историческую хронологию: даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных исторических событий и 

процессов. 

3. Знать исторические факты: место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий. 

4. Знать выдающихся деятелей отечественной истории;  

5. Уметь анализировать, исторические события: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления и процессы. 

6. Уметь определять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений. 

7. Уметь группировать (классифицировать) исторические события и 

явления по указанному признаку.  

8. Уметь работать с хронологией (соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий). 

9. Уметь устанавливать причинно-следственную связь, определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий. 

10. Уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной истории. 

11.  Уметь работать с историческим источником (отвечать на вопросы и 

решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об 

исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников). 

12.  Уметь работать с исторической картой (показывать на картах 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий). 



13.  Уметь объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений. 

14.  Уметь анализировать историческую ситуацию, объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям отечественной 

истории, достижениям мировой культуры. 

 Экзаменационная работа составлена с учетом основных нормативных 

документов, определяющих требования к подготовке по истории 

выпускников основной школы. Соответственно, проверке подлежат как 

знания абитуриентов, так и степень овладения необходимыми 

познавательными умениями, навыками работы с историческим материалом. 



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

Вступительный экзамен по истории Отечества проводится в форме 

тестирования. Задание состоит из 50 тестовых вопросов. В каждом тестовом 

задании правильным является только 1 вариант ответа. 

На выполнение работы отводится 90 минут. За это время абитуриент 

должен перенести ответы в прилагаемый бланк. 

Преподавателем проверяется только бланк ответа, прилагаемый к 

тесту. Каждый правильный ответ на тестовое задание оценивается 2 баллами. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может получить 

абитуриент – 100 баллов.  

 

Количество набранных баллов Оценка 

0-49 2 

50-74 3 

75-90 4 

91-100 5 



Рекомендуемая литература: 

1. Власов В. История Украины: Учебник для 7 кл. общеобразов. учеб.    

зав. - М.: Генезис, 2005. - 280с. 

2. Власов В. История Украины: Учебник для 8 кл. общеобразов. учеб. зав. 

- М.: Генезис, 2005. - 256с. 

3. Земерова Т.Ю. История Украины в определениях, таблицах и схемах. 

7-9 кл. / Т.Ю. Земерова, И.Н. Скирда. –Х.: Изд-во «Ранок», 2013. - 128 с 

4. Лях Р., Темирова Н. История Украины: Учебник для 7 кл.  общебразов. 

учеб. зав. - М.: Генезис, 2003. - 192 с. 

5. Турченко Ф., Марокко В. История Украины: Учебник для 9 кл. 

общеобразов. учеб. зав. - М.: Генезис, 2005. - 352 с. 

6. Реент А., Малой О. История Украины. Конец XVIII - начало ХХ века: 

Учебн. для 9 кл. общеобразов. учеб. зав. - М.: Генезис, 2003. - 224 с. 


