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Программы и правила проведения вступительных испытаний, 
проводимых Байкальским гуманитарным институтом самостоятельно в 2017

году

Письменные вступительные испытания в «БГ'И» представляют из себя 
набор из 20 заданий в форме тестирования.

Продолжительность вступительного испытания при выполнении всего 
набора заданий составляет 30 минут.

Выполнение заданий осуществляется путем выбора и обозначения одного 
ответа из четырех или пяти данных. При выполнении заданий не допускается 
пользоваться дополнительными источниками информации (словарями, 
справочниками, электронными устройствами и т.д.).

Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у 
них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания и 
дополнительные вступительные испытания, определенные БГИ в соответствии с 
Перечнем вступительных испытаний в форме, установленной вузом 
самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

Результаты данных вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 
шкале, в которой минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 
прохождение вступительных испытаний определяется по шкале, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже 
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 
прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса.

На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 
доброжелательная обстановка, поступающим предоставлена возможность 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 
экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 
заместителем и доводится до сведения абитуриентов. В расписании 
вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том 
числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 
минимального количества баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний выбывают из конкурса.
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Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 
дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их 
полного завершения.

При организации сдачи вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность) 
высшего профессионального образования в несколько потоков, не допускается 
повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний.

По результатам вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее - апелляция).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право 
ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном 
вузом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня 
ознакомления с экзаменационными работами.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия .

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному, аттестационному испытанию.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 
протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента 
(под подпись).
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Фонетический анализ слова. Нормы современного русского языка. 
Орфоэпические нормы. Лексические нормы (употребление слова). Лексическое 
значение слова. Грамматические нормы. Морфологические нормы. 
Морфологический анализ. Синтаксические нормы (построение предложения с 
деепричастным оборотом, нормы согласования, построение предложения с 
однородными членами. Нормы управления. Построение сложноподчинённых 
предложений).

Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова. Основные 
способы словообразования.

Текст. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Средства связи 
предложений в тексте.

Стили русского литературного языка и функционально-смысловые типы
речи.

Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое. Двусоставные и односоставные 
предложения. Синтаксический анализ предложения.

Правописание -н- и -нн- в суффиксах различных частей речи. Правописание 
корней. Правописание приставок. Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий настоящего времени. Правописание суффиксов различных 
частей речи. Правописание не и ни. Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи. Слитное, раздельное, дефисное написание. 
Употребление Ь. Употребление гласных букв о/е (ё) после шипящих и ц. 
Правописание падежных и родовых окончаний.

Пунктуация в простом и сложном предложениях. Осложнённое простое 
предложение. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Знаки 
препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 
связанными с членами предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Тире и двоеточие в 
простом и сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 
Средства связи предложений в тексте. Речь. Анализ средств выразительности.

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык и речь. 
Русский язык в современном мире. Русский язык -  один из богатейших языков 
мира.

1. Программа вступительного испытания по русскому языку для
поступающих на базе среднего общего
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ТЕМА 1
НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА В ДРЕВНОСТИ. Древние люди на 

территории нашей страны. Города-государства Северного Причерноморья. 
Кочевые скотоводческие племена. Тюркский и Хазарский каганаты.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI-VIII вв.: расселение, занятие, быт, 
верования. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения с соседями. 
Зарождение государственности: внутренние и внешние факторы. Города.
Становление территориальных общин.

ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (IX-X вв.). 
Складывание государства. Новгород и Киев. Древнерусские города. Развитие 
торговли. Князь и дружина. Внутренняя и внешняя политика первых киевских 
князей. Принятие христианства.

КИЕВСКАЯ РУСЬ В КОНЦЕ X - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII вв.
Формирований крупной земельной собственности. Категории свободного и 
зависимого населения. Община. Ярослав Мудрый. "Русская правда". Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Взаимоотношения со Степью.

КУЛЬТУРА И БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Основные направления развития 
культуры Киевской Руси. Устное народное творчество, письменность, литература, 
художественное ремесло, зодчество. Повседневная жизнь и обычаи.

УДЕЛЬНАЯ РУСЬ (сер. XII - нач. XIII вв.). Предпосылки государственной 
раздробленности. Формирование политических центров и становление трех 
социокультурных моделей развития древнерусского общества и государства: 
Новгород Великий; Владимиро-Суздальское княжество; Галицко-Волынское 
княжество. Особенности развития хозяйства, политических институтов, культуры 
русских земель удельного периода. Последствия раздробленности.

Словарь терминов
-  приятое византийскими писателями VI-VII вв. название 
восточнославянских племен

-  форма ведения хозяйства при феодализме, когда 
крепостной крестьянин был обязан выполнять работы на 
барском поле или платить оброк

-  высший слой феодального общества в Русском

2. Программа вступительного испытания по истории для
поступающих на базе среднего общего

Анты

Барщинное
хозяйство

Бояре
5



Варяги

государстве. Наряду с великими и удельными князьями в X- 
XVII вв. занимали ведущее место в государственном 
управлении. Бояре являлись вассалами князя, обязанными 
служить в его войске. Звание боярина давало право 
участвовать в заседаниях Боярской думы, было высшим 
думным чином. Отменено Петром I в начале XVIII в.

-  так славяне называли жителей Скандинавии в IX-XI вв., 
служивших дружинниками у киевских князей, а также 
скандинавских купцов. Впервые варяги упоминаются в 
«Повести временных лет» в записи под 862 годом, когда 
ильменские словяне призвали на княжение Рюрика

Венеды -  древнейшее зафиксированное в источниках название 
славян. Геродот (V в. до н.э.) упоминает о венедах в своих 
сочинениях. В первые века н.э. упоминание о венедах 
встречается в трудах Плиния Старшего, Тацита, Птолемея, 
Иордана и др. Позже, в средние века, немцы называли 
славян венедами

Вече -  народное собрание Древней Руси

Вира -  штраф в пользу князя за убийство свободного человека

Закуп -  крестьянин, находившийся в имущественной зависимости 
от феодала

Изгои -  в Древней Руси человек, вышедший из своего прежнего 
социального состояния (выкупившийся на свободу холоп, 
разорившийся купец, князь, потерявший родовое 
старшинство, и т.п.)

Ливонский орден -  духовно-рыцарский союз, а затем государство немецких 
рыцарей-крестоносцев в Восточной Прибалтике на 
латышских и эстонских землях в 1237-1561 гг. В 
Ливонской войне орден был разгромлен русскими войсками 
и прекратил свое существование
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Оброк

Половцы

Посадник

Рубль

Русская Правда

Рядович

Смерды

Удел

-  ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян
помещиками. Продуктовый оброк отменен Положениями 
19 февраля 1861 г., денежный сохранился для
временнообязанных крестьян до 1883 г.

-  тюркоязычные племена, обитавшие в Х-ХШ вв. в 
южнорусских степях. С XII в. начали совершать набеги на 
русские земли, вытеснив печенегов. Князь Владимир 
Мономах усмирил половцев, заключил с ними ряд 
договоров

-  главный правитель города

-  денежная единица в России, возникла в Новгороде в XIII 
в. Термин происходит от слова «рубить», так как «рубль» 
представлял собой вырубленный слиток. Окончательно 
утвердился в качестве денежного знака к началу XVIII в.

-  свод законов Древнерусского государства, сборник норм 
обычного права. Первые статьи Русской Правды возникли в 
1016 г. Они представляют собой грамоту, которую князь 
Ярослав Мудрый даровал новгородцам
-  работник, работающий по договору -  «ряду»

-  крестьяне-общинники в Древней Руси (IX-XIV вв.). 
Изначально свободные, с развитием социально- 
экономических отношений постепенно попадали в 
зависимость. В исторической науке существуют три точки 
зрения по вопросу о том, какой слой древнерусского 
общества обозначался термином «смерды»: 1) вся масса 
сельского населения, постепенно из свободного 
крестьянства оно становится зависимым; 2) только 
крестьяне, работавшие на государственной земле и 
обложенные данью; 3) особая группа зависимого 
полусвободного населения

-  доля члена княжеской семьи в родовом владении в IX- 
XIV вв.
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-  закономерный этап в развитии феодального общества, 
когда на смену политическому единству приходит 
раздробление государства.

-  по правовому положению приближались к рабам. По 
закону холоп являлся вещью, его можно было убить, 
продать, отдать за долги и др. Господин нес 
ответственность за действия холопа. Холопами становились 
в результате пленения, самопродажи, за долги, женитьбы на 
холопке. До конца XV в. холопы составляли большинство 
среди челяди, обрабатывавшей барскую землю. Часть 
холопов, главным образом из дворовых, пополняла ряды 
княжеских слуг, использовалась на земледельческих 
работах

ТЕМА 2
БОРЬБА РУСИ С АГРЕССИЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА (XIII в.). 

Монгольское нашествие на Русь. Причины поражения Руси. Образование Золотой 
Орды и усиление зависимости русских земель. Северо-Западная Русь в борьбе со 
шведской и немецкой агрессией. Обособление Юго-Западной Руси.

МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV ВЕКЕ. Москва и Тверь: борьба за 
политическое лидерство в Северо-Восточной Руси. Причины возвышения 
Москвы. Первые московские князья и их политика. Иван Калита. Церковь и 
великокняжеская власть. Золотая Орда. Куликовская битва.

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XV - начало XVI в.). Завершение 
политического объединения русских земель. Иван III. Ликвидация зависимости от 
Золотой Орды. Государственное строительство. Боярская Дума. Приказы. 
Вотчинно-поместное землевладение и формы зависимости крестьян. Судебник 
1497 г. Начало процесса закрепощения крестьян.

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI СТОЛЕТИИ. Экономическое и 
социально-политическое развитие. Иван IV и реформы 50-х гг. Земские соборы. 
Опричнина, её цели, сущность и итоги. Становление самодержавной власти. 
Внешняя политика. Ливонская война.

КУЛЬТУРА И БЫТ РУСИ XIV-XVI вв. Литература. "Задонщина". 
"Хождение за три моря" Афанасия Никитина. Начало книгопечатания. Русский 
быт. Домострой. Устное народное творчество. Зодчество и живопись. Феофан 
Грек. Андрей Рублев.

Феодальная
раздробленность

Холопы

8



Автократия
Словарь терминов

-  форма правления с неограниченным, бесконтрольным 
полновластием одного лица

Баскаки -  особые чиновники татаро-монгольских ханов, собиравшие 
натуральные и денежные повинности (дань) с населения в 
покоренных землях. Они посылались во все области 
государства, имели под своим началом военные отряды

«Белые -  в Русском государстве XVI-XVII вв. это были земли
земли» светских и духовных феодалов, население которых 

освобождалось от уплаты государственных налогов

Дьяк -  начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств 
в России до XVIII в. Дьяки руководили работой местных 
учреждений и приказов (были начальниками приказов или 
их помощниками). С XV в. стали землевладельцами. С XVI 
в. наиболее высокопоставленными были думные дьяки

Земщина -  территория Русского государства, не включенная в годы 
опричницы в состав опричных земель и выделенная Иваном 
IV в управление Боярской думы

Иго 1) владычество, господство, связанное с угнетением;
2) система вассальной зависимости русских княжеств от 
Ордынского хана

Избранная -  круг лиц, особо приближенных к Ивану IV, фактически
рада являвшийся неофициальным правительством Русского 

государства с конца 40-х до начала 60-х гг. XVI в. Впервые 
это название было использовано в «Истории о великом 
князе Московском» - сочинении князя А.М. Курбского. В 
состав «Избранной рады» входили думный дворянин 
Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий, князь 
Курбский и др. Избранная рада разработала и осуществила 
ряд реформ 50-х гг. XVI в.
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Иосифляне

Местничество

Опричнина

Пожилое

Приказы

Судебники

-  участники церковно-политического движения в России в 
конце XV-начале XVI вв., последователи Иосифа 
Волоцкого. Боролись против попыток «нестяжателей» 
ликвидировать или ограничить церковное землевладение, 
материальные богатства церкви

1) система распределения служебных мест среди феодалов в 
Русском государстве XIV-XVI вв. при назначении на 
военную, административную, придворную службу по 
знатности рода, положению предков, приближенности к 
властям, часто без учета способностей, личных качеств; 
отменено в 1682 г.;
2) деятельность, направленная на решение местных 
интересов в ущерб общему делу

1) в XIV-XV вв. особое удельное владение женщин из 
великокняжеской семьи;
2) название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой 
территорией, войском и государственным аппаратом;
3) система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565- 
1572 гг., направленных на борьбу с предполагаемой 
изменой в среде знати (массовые репрессии, казни, 
земельные конфискации и т.п.), с целью укрепления 
царской власти

-  в России в XIV -  начале XVII в. плата, взимавшаяся с 
крестьянина при переходе от одного землевладельца к 
другому. «Судебник» 1497 г. установил обязательную 
выплату пожилого в размере от 50 копеек до 1 рубля. 
Введение пожилого способствовало закрепощению 
крестьян

1) органы центрального управления в России в XVI- начале 
XVIII вв.;
2) местные органы дворцового управления в XVI-XVII вв.

-  кодексы феодального права русского государства XV- 
XVI вв.
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Черносошные -  в XIV-XVII вв. в России крестьяне, зависимые не от 
крестьяне частных лиц, а от государства. Черносошные крестьяне 

были более свободными и могли заниматься различными 
промыслами, ремеслом, торговлей. В ходе петровских 
преобразований вошли в состав государственных крестьян

Царь -  в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы
государства. При Петре I заменен титулом «император», но 
неофициально существовал наравне с ним

ТЕМА 3
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XV1-XV1I вв. Обострение социальных и 

политических противоречий. Династический кризис. Борис Годунов. "Великая 
смута": причины, сущность, этапы. Феномен самозванства. Власть и казачество. 
Восстание Ивана Болотникова. Социальный и национальный факторы в Смуте. 
Освободительная борьба против польской и шведской интервенции. Воцарение 
династии Романовых.

РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ. Формирование единого экономического 
пространства. Развитие товарно-денежных отношений. Ремесло и мануфактура. 
Ярмарки. Соборное Уложение, его место в развитии сословного права. Сословно
представительная монархия.

Власть и церковь. Народные движения. Новые
территории и народы в составе России. _

Словарь терминов
Абсолютизм -  политический строй, при котором монарх управляет 

страной единолично

Семибоярщи -  правительство России после отстранения от власти 
Василия Шуйского

«Смутное
время»
(Смута)

-  термин, обозначающий события конца XVI -  начала XVII 
вв. в России. Эпоха кризиса государственности в России, 
характеризующаяся народными выступлениями, 
гражданской войной, польской и шведской интервенцией, 
самозванством, разрушением государственной власти и 
разорением страны



Соборное 
Уложение 
1649 г.

-  свод законов Русского государства; принято Земским 
собором 1648-1649 гг. Впервые выделены государственные 
преступления, окончательно оформлено крепостное право

Урочные лета -  установленный законом срок сыска беглых крестьян. В
1597 г. он составлял 5 лет, в 1607 г. -  15 лет, с 1649 г. -  
сыск стал бессрочным

ТЕМА 4
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ. Предпосылки 

преобразований. Реформы в экономике, административно-государственной сфере, 
армии. Утверждение абсолютизма. Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата. Оппозиция реформам. Экономическая и социальная политика. Значение 
преобразований. Внешняя политика. Северная война. Место России в системе 
европейской политики.

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Причины и сущность "дворцовых 
переворотов". Роль гвардии. Внутренняя политика. Расширение привилегий 
дворянства. Основные направления внешней политики. Участие России в 
Семилетней войне.

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. Внутренняя политика 
Екатерины П. Политика "просвещенного абсолютизма". Привилегии дворянства. 
Ужесточение крепостничества. Крестьянская война под руководством Е. 
Пугачева. Реформы. Борьба с "вольнодумством". Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Основные 
направления и приоритеты. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство: 
А.В. Суворов,, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 
Теоргиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 
Борьба с революционной Францией.

КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.). Развитие 
системы образования. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Русские 
просветители. Архитектура, скульптура, живопись, музыка: стили и направления. 
Изменения в быту и обычаях дворянства, крестьян и горожан.

Словарь терминов
Верховный -  высшее государственное учреждение в России в 1726-
Тайный Совет 1730 гг. Создан по указу Екатерины II 8 февраля 1726

года. В его состав вошли А.Д. Меншиков, Ф.М.
12



Коллегия

Просвещенный
абсолютизм

Протекционизм

Реформа

Сенат

Секуляризация

Синод

Табель о

Апраксин, Л.М. Голицын, Г.И. Головкин, А.И. Остерман, 
П.А. Толстой и зять Екатерины I Карл-Фридрих 
Г ольштейн-Г отторпский

-  центральное учреждение, обязанности которого строго 
определены

-  политика правительства, основанная на лавировании, 
использовании для маскировки крепостнического курса 
политических, философских взглядов просветителей, 
находившихся на антифеодальных позициях

-  экономическая политика государства, направленная на 
ограждение национальной экономики от иностранной 
конкуренции

-  преобразование, изменение, переустройство какой-либо 
стороны общественной жизни, как правило, 
прогрессивного характера

-  в России в 1711-1917 гг. высший государственный орган, 
подчиненный императору. Учрежден Петром I как высший 
орган по делам законодательства и государственного 
управления. С первой половины XIX в. высший судебный 
орган, осуществлял надзор за деятельностью 
государственных учреждений и чиновников. По судебным 
уставам 1864 г. высшая кассационная инстанция

-  изъятие государством церковной собственности 
(преимущественно земельной собственности) и передача 
ее в собственность государства

-  высший государственный орган по делам православной 
церкви. Создан в 1721 г. Члены Синода назначались 
императором из высших духовных лиц. Во главе стоял обер- 
прокурор

-  законодательный акт в России XVIII-XX вв.,
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рангах определявший порядок прохождения службы
чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14 
рангов по трем видам: военные, штатские и придворные. 
Упразднен после Октябрьской революции

ТЕМА 5
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. "Негласный 

комитет". Указ о "вольных хлебопашцах". Экономическое развитие. Реформа 
высших органов управления. М.М. Сперанский. Проект Н.Н. Новосильцева.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX в. Основные 
направления. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Россия на 
Кавказе. Войны с Турцией и Ираном. Война со Швецией и присоединение 
Финляндии. Польский вопрос.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. Причины войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское и Бородинское сражения. М.И. Кутузов. Оставление Москвы, 
партизанская война. Изгнание наполеоновских войск. Заграничные походы 
русской армии. Возрастание роли России в европейской политике.

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. Борьба с самодержавно-крепостнической 
системой - главное содержание общественно-политического движения. 
Возникновение первых тайных обществ. Южное и Северное общества: 
политические и экономические программы, цели, участники. Итоги 
противостояния самодержавия и оппозиционного дворянства.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XIX СТОЛЕТИЯ. Противоречия хозяйственного развития. Начало 
промышленного переворота. Новые явления в промышленности и сельском 
хозяйстве. Развитие внутреннего рынка. Крестьянский вопрос в политике 
правительства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. Укрепление роли государственного аппарата. 
Централизация, бюрократизация системы государственного управления. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 
Укрепление социальной базы самодержавия. "Свод законов" Российской 
империи. Еосударственные крестьяне и реформа П.Д. Кисилева. Финансовая 
реформа Е.Ф. Канкрина.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 30-50-х гг. XIX в. Основные направления 
развития общественной мысли: консерватизм (теория "официальной
народности"), либерализм (западники, славянофилы), социалисты. Кружки 30-50- 
х гг.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА (30-50-х гг. XIX в.). 
Включение Кавказа и Закавказья в состав Российской империи. Кавказская война. 
Обострение Восточного вопроса. Крымская война и ее последствия.

КУЛЬТУРА И БЫТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. Развитие системы 
образования, его сословный характер. Наука, литература, искусство, архитектура: 
основные направления и стили. Первооткрыватели и путешественники. Быт 
города и деревни.

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 
Предпосылки и разработка концепции аграрной реформы. Суть крестьянской 
реформы 1861 года. Реформы 60-70-х гг. (судебная, земская, городская, военная). 
Значение и последствия реформ.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО И ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ. 
Общественно-политические взгляды, тактика и лидеры. Политические 
организации («Земля и боля», «Народная воля», «Черный передел») и их тактика. 
Противоречия революционного народничества.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 
ПЕРИОД. Завершение промышленного переворота, его последствия. Сельское 
хозяйство. Промышленность. Железнодорожное строительство. Промышленный 
подъем. Развитие внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
населения.

Начало индустриализации. Н.Х. Бунге. Витте С.Ю. «Золотое десятилетие» 
русской промышленности.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА (вторая половина XIX в.), международное 
положение России после Крымской войны. Основные направления внешней 
политики правительства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Франко-российский 
союз, его перспективы для российской внешней политики.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОЕО ОБЩЕСТВА В 80-90-е гг. 
XIX в. Внутренняя политика императора Александра III. Укрепление 
политических позиций дворянства. Политическая реакция. К.П. Победоносцев. 
Национальная и религиозная политика. Рабочее движение и зарождение 
российской социал-демократии.

КУЛЬТУРА И БЫТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕХ1Х в. Достижения 
российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. 
Расширение издательского дела. Демократизация культуры, направления в 
литературе и искусстве. Деятели российской культуры. Российские меценаты.

Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Перемены в жизни и быте горожан и крестьян.
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Аракчеевщина

Военные поселения

«Вольные
хлебопашцы»

«Восточный
вопрос»

Временнообязанные
крестьяне

Выкупные платежи

Г осударственный 
Совет

Декабристы

Словарь терминов
-  система реакционных мер правительства во 
внутренней политике: усиление крепостного гнета, 
развитие военных поселений, насаждение 
реакционного режима в армии, усиление репрессий

-  особая организация войск в России в 1810-1857 гг.: 
с целью уменьшения военных расходов, солдаты 
были обязаны совмещать военную службу с занятием 
сельским хозяйством

-  категория крестьян, освобожденных от крепостной 
зависимости по указу Александра I от 20 февраля 
1803 года. Указ разрешал землевладельцам отпускать 
по договоренности крестьян на волю с обязательным 
наделением их землей. «Вольные хлебопашцы» имели 
право продавать землю, передавать ее по наследству. 
Освобождение крестьян проводилось с выкупом 
единовременно или в рассрочку

-  вопрос о разделе территорий, входящих в состав 
Османской империи

-  бывшие крепостные, обязанные до заключения 
выкупной сделки работать на помещика

-  в России 1861-1906 гг. выплаты крестьянами 
платежей за земельные наделы, полученные по 
реформе 1861 г.

-  высший законосовещательный орган Российской 
империи в 1810-1917 гг. Председатель и члены его
назначались царем

название участников тайных обществ, 
организовавших 14 декабря 1825 г. выступление 
против самодержавия
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Западничество -  общественное течение в России в 40-50-х годах XIX 
в., представители которого выступали за 
западноевропейский путь развития России

«Конституция» 
Н. Муравьева

-  проект государственного устройства России, 
составленный в Северном обществе декабристов. 
Предусматривались конституционная монархия, 
гражданское равноправие, свобода слова, печати, 
вероисповедания, освобождение крестьян при 
сохранении помещичьего землевладения

Народничество -  общественно-политическое движение в России во 
второй половине XIX в., отражавшее идеологию 
крестьянской демократии и считавшее возможным 
переход России к социализму через крестьянскую 
общину, минуя капитализм

Отрезки -  часть земли, которая отбиралась у крестьян и 
передавалась помещикам по реформе 1861 г.

«Русская Правда» 
П.И. Пестеля

документ, принятый Южным обществом 
декабристов, провозглашавший уничтожение 
крепостного строя, уравнение всех граждан в правах, 
создание республики в России

Славянофилы -  представители одного из направлений русской 
общественной мысли середины XIX века; выступали 
за самобытный путь развития России, за отмену 
крепостного права. Идеализировали общественный 
строй Древней Руси, крестьянскую общину и 
православную церковь

Фабричное -  производство, основанное на применении системы
производство машин

ТЕМА 6
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА. Николай И. Проблема ь модернизации системы государственного
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управления, экономической и социальной политики. Первые монополистические 
объединения. Экономический кризис и его последствия. Роль иностранных 
инвестиций. Специфика аграрного развития. Помещичье землевладение. Община. 
Противоречия экономического и социального развития.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II НА РУБЕЖЕ 
ВЕКОВ. Самодержавная власть. Идея народного представительства в 
общественном сознании и в политике. В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 
Идеи консерватизма, либерализма и социализма в жизни общества. Образование 
радикальных партий, их программы и тактика.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА (начало XX столетия). Позиция России по 
проблеме всеобщего разоружения. Дальневосточная политика. Русско-японская 
война: причины, характер, влияние на общество. Сближение России с
Великобританией. Обострение отношений с Еерманией. Нарастание угрозы 
мировой войны.

РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и 
события. Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное восстание в Москве. 
Формирование многопартийной системы. Деятельность I и II Еосударственных 
Дум. Итоги революции.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1907-1917 гг. Эволюция политической 
системы. Реформы П.А. Столыпина. Перестрюйка аграрных отношений. 
Промышленный подъем. Россия в Первой мировой войне. Рост антивоенных и 
антиправительственных настроений в обществе. Нарастание кризиса режима.

РОССИЯ В ФЕВРАЛЕ-ОКТЯБРЕ 1917 г. Февральская революция: 
причины, характер, особенности. Падение монархии. Система двоевластия. 
Временное правительство, его внутренняя и внешняя политика. Советы. 
Основные политические партии (кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 
г. Кризисы власти. Выступление генерала Л.Е. Корнилова. Приход к власти 
большевиков.

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЕО ЕОСУДАРСТВА. II Всероссийский съезд 
Советов и его решения. Создание правительства во главе с В.И. Лениным. 
Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация 
промышленности, банков, земли. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Утверждение однопартийной системы власти.

Словарь терминов
Акция -  ценная бумага, свидетельствующая об обладании паем

в акционерном обществе. Акция дает акционеру право на
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присвоение части прибыли в форме дивиденда

Бонапартизм

Буржуазия

Г осударственная 
Дума

Кадеты

Отруб

Партия
(политическая)

«Союз русского 
народа»

«Союз 17
октября»

Хутор

-  лавирование между классами в обстановке обострения 
классовой борьбы

-  собственники средств производства при капитализме

-  в России высшее государственное законодательное 
представительное собрание, построенное на выборных 
началах, возникшее в годы первой русской революции

-  название конституционно-демократической партии 
(официальное название «Партия народной свободы»); 
крупнейшая партия российского либерализма. Возникла 
в 1905 г. Программа партии включала требования 
конституционной монархии, создания министерства, 
ответственного перед парламентом и др.

-  в России в начале XX в. земельный участок, 
выделенный из общинной земли в единоличную 
крестьянскую собственность

-  наиболее активная и организованная часть какого-либо 
класса или слоя, выражающая его интересы

-  организация черносотенцев в России. Создана в ноябре 
1905 г. Руководители: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, 
Н.Е. Марков. После Февральской революции 
деятельность союза запрещена

-  партия крупных промышленников, торговцев и
помещиков. Организационно оформлена в 1906 г. 
Требования: народное представительство,
демократические свободы, равенство и др. К 1915 г. как 
партия прекратила существование
-  участок земли за пределами деревни, на который 
переселялась крестьянская семья, вышедшая из 
крестьянской общины
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Т ЕМ А  7
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1918-19211т.): сущность, предпосылки,

участники, этапы, основные фронты. Красные и белые. "Военный коммунизм": 
идеология, политика, экономика. Положение крестьянства. Интервенция. 
Причины и цена победы большевиков в войне. Последствия гражданской войны.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ, СССР В 20-е гг. Экономический и политический 
кризис: истоки, сущность, последствия. Смена экономической модели. Сущность, 
значение и противоречия НЭПа. Образование СССР. Выход страны из 
международной изоляции.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 20-30-х гг. Личное соперничество в 
политическом руководстве страны. Формирование режима личной власти И.В. 
Сталина, ограничение власти советов я установление диктата партийно
государственного аппарата. Репрессии. Политические процессы. Конституция 
1936 года.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ:
МЕТОДЫ И ТЕМПЫ. Первые пятилетние планы. Централизация управления 
экономикой. Трудовой энтузиазм. Итоги и цена индустриализации.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. Отказ от принципов кооперации". Насильственное 
осуществление сплошной коллективизации. Раскулачивание. Создание 
колхозного строя. Экономические и социальные последствия политики 
коллективизации сельского хозяйства.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ. Культура в условиях 
формирования административно-командной системы. Ликвидация неграмотности. 
Развитие общего и профессионального образования. Литература, наука, 
искусство: достижения, трудности и противоречие. Идеологические ограничения 
и запреты.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 30-е годы. Вступление СССР в Лигу 
наций и идея создания системы коллективной безопасности. Противоречивый 
характер внешнеполитического курса Советского правительства. Начало Второй 
мировой войны. Включение в состав СССР новых территорий в 1939-40 гг. Война 
с Финляндией.

«Военный
коммунизм»

Словарь терминов
-  экономическая политика большевиков в период 
Гражданской войны и интервенции (1918-1920 гг.).
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Гражданская
война

Двоевластие

Декрет

Добровольческая
армия

Индустриализация

Интервенция

Наиболее характерные черты: полная национализация 
промышленности, запрещение товарооборота и 
частной торговли, введение продразверстки и всеобщей 
трудовой повинности и др.

-  вооруженная борьба за государственную власть 
между классами и социальными группами внутри 
страны

-  достаточно редкая в истории ситуация, отразившая
расстановку политических сил в России весной-летом 
1917 г., когда Временному правительству,
осуществляющему до решения Учредительным 
собранием вопроса о политическом устройстве России 
верховную власть, противостояли Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Функции 
общероссийского центрального органа выполнял 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов

-  постановление верховной власти по какому-либо 
вопросу, имеющее силу закона

-  создана на юге России в 1918 г. из добровольцев- 
офицеров, конкеров и др. Возглавлялась генералами 
М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым и А.И. 
Деникиным. В марте 1920 г. Добровольческая армия 
была разбита войсками Красной Армии под 
командованием М.В. Фрунзе. Оставшиеся силы 
Добровольческой армии вошли в состав армии барона 
Врангеля

-  создание машинного производства о всех отраслях 
народного хозяйства

-  вооруженное вмешательство одно или нескольких 
государств во внутренние дела какой-либо страны, 
захватничество
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Коллективизация -  преобразование мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в крупные общественные хозяйства (колхозы) 
путем кооперирования

Комбеды -  организации сельской бедноты в европейской части 
России. Созданы по декрету СНК 11 июня 1918 г. 
Распределяли помещичьи земли и 
сельскохозяйственные орудия. Совместно с 
продотрядами и местными Советами проводили 
продразверстку, набор в Красную Армию. В конце 
1918 -  начале 1919г. распущены

Концессия -  договор или соглашение о передаче на определенных 
условиях в эксплуатацию иностранному государству, 
компаниям или другому лицу природных ресурсов, 
предприятий и других хозяйственных объектов, 
принадлежащих государству

Культ личности -  возвеличивание роли одного человека, приписывание 
ему определяющего влияния на ход исторического 
процесса

Национализация -  переход из частной собственности в собственность 
государства земли, отраслей промышленности, 
транспорта, банков, жилых и общественных зданий и 
т.п.

НЭП -  новая экономическая политика, принята весной 1921 
г. X съездом РКП(б); сменила политику «военного 
коммунизма». Была рассчитана на восстановление 
народного хозяйства и последующий переход к 
социализму. Главное содержание: замена 
продразверстки продналогом, развитие товарно- 
денежных отношений, допущение различных форм 
собственности, привлечение иностранного капитала, 
проведение денежной реформы и др.

Эмиграция -  выезд за пределы страны с целью временного или
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длительного проживания на территории иностранного 
государства

ТЕМА 8

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Состояние 
промышленности и сельского хозяйства. Негативные последствия массовых 
репрессий в армии. Ошибки Сталина в оценке сроков начала войны. Теория 
"легкой победы".

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Нападение Германии 
на Советский Союз. Мобилизация сил и средств страны. Оборонительные 
сражения летом-осенью 1941 г. Причины поражения Красной Армии в начальный 
период войны. Московская битва. Начало процесса формирования 
антигитлеровской коалиции.

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ. НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ В 1944 ГОДУ. Военные действия весной и летом 1942 года. 
Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Партизанское движение. 
Тегеранская конференция. Военно-стратегические операции советских войск в 
1944 году. Начало освобождения стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙН. Боевые действия в Европе зимой и весной 1945 года. Берлинская 
операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Участие СССР в 
военных действиях против Японии. Вклад тыла в победу над врагом. Цена и 
уроки победы советского народа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. Трудности послевоенной жизни. Восстановление и 
развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 
Экономические дискуссии о путях дальнейшего развития страны. Трудовой 
энтузиазм советских людей.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ. Реорганизация 
системы власти после окончания войны. Новая волна репрессий. Политические 
процессы второй половины 40-х - начала 50-х гг. Идеологические кампании.

СССР И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО. Советский Союз в системе 
послевоенных международных отношений. "Холодная война": причины и 
последствия. Формирование военно-политических блоков и биполярной системы 
мира. Внешняя политика советского руководства в 1945 - начале 50-х годов.
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СЕРЕДИНЕ 50-Х - СЕРЕДИНЕ 60-х ГОДОВ. 
Борьба за власть после смерти И. Сталина. Противоречивость и незавершенность 
попыток демократического обновления общества. Необходимость радикальных 
преобразований. Перемены в аграрной политике. Курс на НТР. Сложности и 
противоречия в социальной сфере.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕРЕДИНЕ 50-х -60-х ГОДОВ. 
Принципы мирного сосуществование и их реализация во взаимоотношениях с 
ведущими мировыми державами. Отношения со странами Восточной Европы. 
СССР и Венгрия в 1956 г. Берлинский и Карибский кризисы.

Ленд-лиз
Словарь терминов

-  система, по которой США в период Второй мировой 
войны поставляли вооружение, боеприпасы, 
стратегическое сырье и т.д. союзникам по 
антигитлеровской коалиции на условиях долгосрочного 
кредита или аренды

«Оттепель» -  термин, взят из одноименной повести И. Эренбурга. 
Этим словом называют Время пребывания у власти Н.С. 
Хрущева (1953-1964 гг.), когда начинается смягчение 
политического режима, происходит изменение общей 
атмосферы в стране после «мороза» сталинизма

Репрессия -  карательная мера со стороны государственных органов 
(тюремное заключение, ссылка, расстрел)

Северо- -  (НАТО) создан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Вошли
Атлантический США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
Блок Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, 

Дания, Исландия; в 1952 г. ФРГ, в 1982 г. Испания. В 1966 
г. из военной организации НАТО вышла Франция, в 1974 
г. вышла Греция (в 1980 г. вернулась в военную 
организацию). В военную организацию не входит 
Испания. В настоящее время в НАТО вошли Чехия, 
Венгрия и Польша. Штаб-квартира в Брюсселе

Фашизм -  политическое течение, выражающее интересы наиболее 
реакционных и агрессивных кругов. Черты фашизма -
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крайний национализм, расизм, политическая, 
идеологическая демагогия, захватническая политика

-  военное, экономическое, политическое, 
дипломатическое и идеологическое противостояние двух 
систем, наиболее ярко выражавшееся в создании военно
политических блоков и гонке вооружений, в борьбе за 
сферы влияния в различных регионах мира. 
Хронологические рамки «холодной войны» чаще всего 
определяются со времени окончания Второй мировой 
войны до начала 90-х гг.

ТЕМА 9

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ В СЕРЕДИНЕ 60-х - НАЧАЛЕ 80-х гг. Л.И. 
Брежнев и консервативные тенденции в политическом курсе. Экономические 
реформы 1965 г.: содержание и итоги. Нарастание кризисных явлений в 
экономике, социальной сфере и идеологии. Конституция 1977 г.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СССР В КОНЦЕ 60-х - 
НАЧАЛЕ 80-х ГОДОВ. Достижение военно-стратегического паритета с США и 
его цена. Политика "разрядки международной напряженности". Хельсинские 
соглашения. Введение войск в Афганистан: международный резонанс и
последствия.

СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х гг. Переход к политике 
"перестройки". Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни общества. 
Трудности перестройки, противоборство различных общественных сил в выборе 
путей развития страны. Эволюция взглядов на концепцию перестройки: от 
попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. М.С. 
Горбачев.

ОБЩЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА В СТРАНЕ В КОНЦЕ 80-х гг. Пути и 
методы демократизации общества. Реформа политической системы. 
Формирование различных общественно-политических групп движений и партий. 
Размежевание общества на основе политических воззрений и идеалов. 
Возникновение политической оппозиции.

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В СССР К НАЧАЛУ 90-х гг. Экономический 
кризис и ухудшение социальной ситуации. Осложнение межнациональных 
отношений. Провозглашение союзными республиками суверенитета.

«Холодная
война»
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Августовские события 1991 года. Роспуск КПСС. Причины и последствия распад 
СССР.

Перестройка
Словарь терминов

-  политика реформ, начатая М.С. Горбачевым и его 
окружением в апреле 1985 г. с целью реформирования 
политической системы в СССР. Привела к переменам в 
жизни страны и мира в целом (гласность, политический 
плюрализм, окончание «холодной войны» и др.)

Путч государственный переворот, осуществляемый 
небольшой группой заговорщиков с целью захвата 
власти

ТЕМА 10
РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Становление суверенного государства. 
Изменение экономическое и политической системы. "Шоковая терапия". 
Политический кризис 1993 г. Конституция РФ. Демонтаж системы власти 
Советов. Федеративный договор. Противоречивость социально-экономического 
развития на рубеже XX-XXI вв. Первый и второй Президенты Российской 
Федерации. Проблемы сохранения территориальной целостности РФ. 
Президентские выборы 2008 г.

Место России в новой системе международных отношений.

Муниципалитет
Словарь терминов

-  выборный орган местного самоуправления, имеющий 
право владения предприятиями, землей, частью 
жилищного фонда, взимания местных 
(муниципальных) налогов

Мэр -  глава муниципалитета

Приватизация -  передача государственной или муниципальной 
собственности (земельных участков, промышленных 
предприятий, банков, зданий и т.п.) за плату или 
безвозмездно в собственность отдельных лиц или 
коллективов
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Разделение
властей

-  существование независимых друг от друга ветвей 
власти в государстве: законодательной (парламент), 
исполнительной (правительство) и судебной

Рейтинг -  показатель популярности, авторитета, оценки 
деятельности учреждения, организации или отдельной 
личности. Устанавливается путем социологического 
опроса, анкетирования

Референдум -  всенародное голосование, проводимое по какому- 
либо важному вопросу государственной жизни

Суверенитет -  полная независимость государства от других 
государств в его внутренней и внешней политике

Федерация -  форма государственного устройства, при которой 
входящие в состав государства федеральные единицы 
(земли, штаты, республики) имеют собственные 
конституции, законодательные, исполнительные и 
судебные органы. Одновременно создаются союзные 
органы государственной власти, устанавливается 
единое гражданство, денежная единица и т.д.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки 
к вступительному испытанию

1. Александров В.Н. История русского искусства: Краткий справочник. -  
Минск, 2004.

2. Арсланов Р.А., Блохин В.В., Джангирян В.Г., Ершова О.П., Мосейкина 
М.Н. История Отечества с древнейших времен до конца XX века. В 2-х ч. Ч. 1. -  
М., 2002.

3. Арсланов Р.А., Блохин В.В., Джангирян В.Г., Ершова О.П., Мосейкина 
М.Н. История Отечества с древнейших времен до конца XX века. В 2-х ч. Ч. 2. -  
М., 2002.

4.Зюзин В.В. Перепелицын А.И. История России. XX век. -  Пятигорск,
2001.
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5. Линец С.И. История российского государства и органов его управления. 
Пятигорск, 2005.

6. Максимов Ю.И. История. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. -  М., 2008.

3. Программа вступительного испытания по обществознанию для 
поступающих на базе среднего общего и профессионального

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Общество как сложная динамическая система.
В данном разделе даются основные представления о социуме как сложной 

динамической системе с точки зрения присущих ему типологических 
характеристик, форм развития, единства и своеобразия его основных сфер, 
рассматриваются важнейшие элементы его структуры, анализируются формы и 
способы общественных взаимодействий и изменений, проблемы и противоречия 
современного мира.

2. Человек. Индивид. Личность.
Второй раздел ставит перед абитуриентом задачу понимания человека как 

продукта социализации. Рассматриваются этапы формирования его личности, 
структура сознания, сущность познания и деятельности человека, развитие 
личности в ответственный период социального взросления, формирование 
индивидуальности и критического мышления, обеспечивающего объективное 
восприятие социальной информации и определение собственной позиции.

3. Духовно-нравственная сфера.
Третий раздел посвящен возникновению и сущности культуры, науки, 

религии, различным подходам к изучению цивилизаций, нормам морали, 
специфике морально-нравственного воспитания, развитию образования, науки и 
искусства в современном мире.

4. Экономическая жизнь общества,
Этот раздел дает возможность абитуриентам ориентироваться в главных 

аспектах экономики, получить представление о реалиях российской и мировой 
экономической практики. В разделе определяются базовые понятия, раскрывается 
содержание экономических терминов, анализируется роль государства в 
регулировании экономики.

5. Социальная сфера.
В пятом разделе выявляются причины и следствия социальной 

дифференциации и стратификации общества, рассматриваются основные 
составляющие социальной структуры: социальные слои, группы, общности. Особое
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внимание уделяется межнациональным отношениям и национальной политике, а 
также социальным конфликтам и путям их разрешения.

6. Политическая сфера.
В данном разделе анализируются понятия политики, политической системы, 

политической власти. Рассматриваются процессы развития государства и 
формирования общества в историческом аспекте, этапы политического развития 
российского государства, проблемы возникновения и формирования гражданского 
общества в России и в мире, политическая жизнь современной России,

7. Правовая сфера.
В разделе даются базовые понятия, относящиеся к сфере государства и права, 

анализируются основы конституционного строя Российской Федерации, 
рассматриваются основные отрасли права. Особое внимание уделяется сущности 
правоотношения и правонарушения, а также понятию юридической 
ответственности.

Все экзамены по обществознанию в ПГЛУ письменные в форме бланкового
теста.

В процессе экзаменационного испытания абитуриент должен:
• продемонстрировать знание фундаментальных положений современных 

социальных и гуманитарных наук о человеке, обществе и различных сферах 
общественной жизни;

• использовать необходимые научные термины и понятия, раскрыть их 
смысл и значение;

• уметь устанавливать причинно-следственные и логические взаимосвязи 
между анализируемыми явлениями и процессами.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Общество как сложная динамическая система
Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, 

функционирование и развитие общества. Основные социальные институты 
общества. Взаимосвязь социальной, политико-правовой, экономической и 
духовной сфер общества. Подсистемы общества. Интеграция различных сфер 
общества. Функции общественной системы и ее основных сфер.

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на 
общество и общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и 
общества. Изменение отношения человека к природе в историческом развитии. 
Учение о ноосфере.
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Постепенная эволюция, революционный скачок и реформы в общественном 
развитии. Общественный прогресс, регресс, факторы, пути и формы 
общественного развития.

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, 
индустриального и постиндустриального обществ. Понятие общественных 
формаций. Первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая и коммунистическая формации. Основные представления о 
ходе исторического процесса: циклические, линейные, многовариантные.
Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. НТР и ее социальные последствия. 
Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм.

Понятие цивилизации. Различные интерпретации понятия цивилизации. 
Культура и цивилизация. Типология цивилизаций. Восточные, западные и 
«природные» сообщества как основные типы цивилизаций.

История России с точки зрения истории цивилизаций. Западническая и 
славянофильская ориентации в спорах об исторических путях развития России. 
Основные модернизации в истории России. Реформаторы и революционеры в 
отечественной истории.

Особенности древних цивилизаций. Основные черты античной цивилизации 
и европейской средневековой цивилизации.

Особенности современного мира. Основные противоречия и глобальные 
проблемы современности. Факторы, вызвавшие появление глобальных проблем 
человечества, и пути их разрешения.

2. Человек. Индивид. Личность
Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке. «Человек 

разумный». Человек в Средние века. Человек эпохи Возрождения. Человек в 
современном мире. Биологическое, социальное и духовное в человеке. Платон, 
Аристотель, Фрейд о человеке. Развитие представлений о сущности человека. 
Структура человеческой личности по 3. Фрейду. Философская антропология.

Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание и 
язык. Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и 
взаимопонимание. Сознательное и бессознательное в поведении людей.

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой 
личности. Индивидуально-психологические различия между людьми: 
способности, талант, характер, темперамент. Человек в группе. Межличностные 
отношения. Общение и взаимодействие. Роль выдающейся личности.
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Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. 
Потребности, цели, мотивы. Классификация потребностей. Средства 
деятельности. Виды социальных действий.

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. 
Направления в теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. 
Эмпирики и рационалисты. Чувственный опыт и эксперимент как основные 
источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез чувственного 
и рационального познания.

Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная 
истина. Истина и заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его 
основные методы. Особенности социально-гуманитарного познания. Понятие 
социальных закономерностей.

3. Духовно-нравственная сфера
Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. 

Материальная и духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. 
Элитарная и массовая культура. Культура как способ созидательной деятельности 
человека. Культурное наследие. Обыденные и профессиональные представления о 
культуре. Духовное производство. Культура и природа. Современное общество и 
экология.

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. 
Мораль и право. Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих 
ценностей и принципы нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. 
Нравственный идеал. Нравственный императив. Нравственное 
совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и гуманизм. 
Добро и зло. Добродетель и порок.

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. 
Способы существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика 
искусства. Роль искусства в современном обществе.

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и 
религиозные доктрины. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, 
ислам, буддизм. Основные формы религии на территории России и в ближнем 
зарубежье. Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. 
Влияние религий на мировое сообщество. Атеизм.

Философия, ее место в духовной культуре общества. Особенности 
философского познания. Отношение философии и науки, философии и религии, 
философии и искусства. Основные вопросы философии. Античная философия и 
античные философы. Философия и философы в Средние века, Новое и новейшее 
время.
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Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний, вид 
человеческой деятельности и социальный институт. Научное познание, его 
возможности и границы. Модели развития научного знания. Естественные и 
общественные науки. Идеалы и нормы науки.

Образование и его социальная роль в жизни общества. Система образования 
в современном российском обществе. Образование и самообразование. Реформы 
современного российского образования.

4. Экономическая жизнь общества
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система: понятие и 

классификация. Понятие собственности. Многообразие форм собственности: 
частная, государственная, муниципальная и т.д., их правовое регулирование.

Государство и экономика. Сущность рынка. Типы рынков. Рыночные 
механизмы современной экономики. Противоречия рыночной экономики. Спрос и 
предложение в рыночных отношениях. Виды рыночных структур: совершенная 
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 
Конкуренция и монополия.

Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Человек в 
системе рыночных экономических отношений. Виды коммерческих и 
некоммерческих организаций. Производство и потребление. Виды издержек 
производства: постоянные, переменные, средние и предельные. Выручка и 
прибыль.

Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления денежно- 
кредитной политики. Инфляция.

Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осуществления. 
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 
государства. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг.

Этапы экономической реформы в Российской Федерации. Пути и формы 
перехода к рыночной экономике. Сущность и этапы приватизации. Особенности 
реализации экономической реформы в Российской Федерации.

Рынок труда в современной России. Понятие безработицы, ее виды, уровень 
безработицы.

Страны с развитой рыночной экономикой. Внешняя торговля. Понятие 
свободной торговли и протекционизма. Валюта и валютные рынки

5. Социальная сфера
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. 

Социальные группы и общности. Социальное расслоение в современном 
обществе. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальный
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престиж, авторитет. Понятия «маргинал», «социальная элита», «высший класс», 
«средний класс» и «низший класс».

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и
самоконтроль.

Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус 
человеческой личности в социальной сфере общественных отношений. 
Харизматическая личность, народ и масса. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности.

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного 
поведения личности.

Социально-этнические общности. Понятия «этнос», «род», «племя», 
«народность», «нация». Национальное самосознание и историческая память 
нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения. Национальная 
политика и межнациональные отношения в современной России. 
Межнациональные конфликты: пути их преодоления.

Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные 
функции семьи. Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция 
семьи в историческом развитии. Тенденции развития семьи в современном 
обществе.

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодежь как 
социальная группа. Основные проблемы современной молодежи.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в 
современной России.

6. Политическая сфера
Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 

политический режим. Политические партии, политические движения и другие 
объединения граждан как элементы политической системы общества. 
Политическая деятельность. Политика, власть, управление. Типология власти. 
Классификация и виды политических партий. Политическое лидерство. Власть и 
оппозиция. Власть как политический феномен. Политическая жизнь в 
современной России.

Политическая идеология, ее структура и функции. Ведущие политические 
идеологии современности и их отношение к ценностям демократии.

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения 
властей. Общая характеристика трех ветвей власти: законодательной,
исполнительной и судебной. Правовое государство и гражданское общество. 
Понятие гражданского общества. Россия и проблемы гражданского общества.
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Понятие государства. Основные теории происхождения государства. 
Государство - его сущность, признаки и функции. Понятие формы государства. 
Понятие формы правления. Понятие формы государственного устройства. 
Понятие государственного (политического) режима. Демократия: понятие,
основные институты и ее альтернативы в истории России. Принципы 
демократического управления обществом.

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. 
Распад СССР. Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика 
политического режима РФ в 90-е годы. Реформа государственного управления в 
РФ в период с 2000 г. по настоящее время.

7. Правовая сфера
Понятие и система государственных органов, входящих в механизм 

государства. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ и его 
палаты. Общая характеристика представительных органов государственной 
власти. Правительство РФ и его компетенция. Система органов судебной власти в 
РФ. Избирательная система России.

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 
Конституционные принципы российского федерализма.

Понятие и признаки права. Роль права в регулировании общественных 
отношений. Право и мораль. Источники (формы) права. Система права. 
Публичное и частное право.

Реализация права. Законность и правопорядок. Правомерное поведение. 
Правоотношение. Понятие и признаки правонарушения. Юридическая 
ответственность и ее виды. Правовое сознание и правовая культура.

Права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской 
Федерации. Конституция в иерархии нормативных актов. Политико-правовое 
содержание гражданства. Международные документы о правах человека. 
Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав 
человека и его свобод.

Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. Субъекты и 
объекты гражданского права. Физические лица. Юридические лица.

Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита гражданских 
прав, исполнение гражданских обязанностей. Сделки. Право собственности и 
другие вещные права.

Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регулирование. 
Трудовой договор (контракт), его виды, содержание, стороны трудового договора. 
Заключение и расторжение трудового договора (контракта). Особенности труда 
работников в возрасте до 18 лет. Трудовые споры.
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Понятие семейного права. Субъекты семейного права. Условия и порядок 
заключения брака. Права и обязанности супругов. Порядок расторжения брака. 
Правоотношения детей и родителей. Зашита семейных прав. Государственная 
поддержка семьи.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки 
к вступительному испытанию

1. Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ 
/ П.А. Баранов, Воронцов А.В., С.В. Шевченко. -  М.: ACT: Астрель, 2009.

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Человек и общество: 
Учебник для учащихся 10-11 классов. В 2-х частях. - М., 2002.

3. Бошно С.В. Правоведение. -  М.: Аспект-Пресс, 2002.
4. Гражданский кодекс РФ.
5. Губин В.Д. Основы философии: Учеб, пособие для старших классов 

лицеев, гимназий и техникумов. - М: Остожье, 1999.
6. Касьянов В.А. Обществознание: Учеб, пособие для вузов. Сер. Среднее 

профессиональное образование. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
7. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. -  М , 2002.
8. Климов Е.А. Психология: Учеб, пособие для школы. - М, 2003.
9. Конституция РФ.
10. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. -  М., 2004.
11. Курбатов В.И. Обществознание: Учеб, пособие. 3-е изд., испр. и доп. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2002.
12. Обществознание. 10 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений: 

профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.
-  М: Просвещение, 2008.

13. Обществознание. 11 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений: 
профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.
-  М.: Просвещение, 2009.

14. Обществознание. 11 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений: 
профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.
-  М.: Просвещение, 2009.

15. Обществознание. Учеб, для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений. В 2 
частях. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой. -  М.: Просвещение, 2007.

16. Обществознание. Учебное пособие для поступающих в юридические вузы 
/ Под ред. М.Н.Марченко, Изд.- 4-е, - М., 2002.
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17. Обществознание: Пособие для поступающих в высшие учебные
заведения на гуманитарные специальности. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

18. Обществознание: Учеб, пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. - М.: 
Гардарики, 2004.

19. Обществознание: Учеб, пособие для абитуриентов вузов / Г.Г.
Киреленко, М.В. Кудина, Л.Б. Логунова и др.; Под ред. Ю.Ю. Петрушина. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2003.

20. Обществознание: Учеб, пособие для поступающих в юридические вузы / 
Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 1999.

21. Павлов С .Б . Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. -  М.: 
Айрис-пресс, 2007.

22. Право: Учеб, для 10-11 кл. / А.Ф. Никитин. -  5-е изд. -  М.: Просвещение,
2008.

23. Правоведение: Учеб, пособие для неюридических вузов / Под ред. А, 
Тихомирова, Н.И. Архиповой, Н.И. Косяковой. - М.: Приор: РГГУ, 2000.

24. Семейный кодекс РФ.
25. Семейный кодекс РФ.
26. Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов вузов / Под ред. 

Ю.Ю. Петрунина. -  М., 2002.
27. Трудовой кодекс РФ.
28. Уголовный кодекс РФ.
29. Философия / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. - 

М, 2001.
30. Человек и общество / Под общ. ред. Л.Н. Боголюбова. -  М., 1997.
31.Человек и общество: Учеб, для 10-11 кл. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. - М, 2003.
32.  Шестова Т .Д . Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. - 

М., 2001.
33. Экономика: учеб для 10-11 классов общеобраз. учреждений

гуманитарного профиля / А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др. -  М.: Вита- 
Пресс, 2005.
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4. Программа вступительного испытания по математике для 
поступающих на базе среднего общего

Выражения и преобразования
Корень степени п. Понятие корня степени п. Свойства корня степени п. 

Корень из произведения и произведение корней. Корень из частного и частное 
корней. Корень из степени и степень корня. Корень степени ш из корня степени п. 
Корень из произведения и частного степеней. Корень из произведения и частного 
корней. Другие комбинации свойств корней степени п. Тождественные 
преобразования иррациональных выражений. Сравнение корней.

Степень с рациональным показателем. Понятие степени с рациональным 
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Произведение 
степеней с одинаковыми основаниями. Частное степеней с одинаковыми 
основаниями: Степень степени. Степень произведения и частного. Сравнение 
степеней с различными основаниями. Произведение и частное степеней с 
одинаковыми основаниями. Другие комбинации свойств степеней. 
Тождественные преобразования степенных выражений.

Логарифм. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифм 
произведения и сумма логарифмов. Логарифм частного и разность логарифмов. 
Логарифм степени и произведение числа и логарифма. Формула перехода от 
одного основания логарифма к другому. Логарифм произведения и частного 
степеней, сумма и разность логарифмов с одинаковыми основаниями. Сумма и 
разность логарифмов с различными основаниями. Основное логарифмическое 
тождество. Другие комбинации свойств логарифмов. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Тождественные преобразования логарифмических выражений.

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Понятие синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса числового аргумента. Соотношения между тригонометрическими 
функциями одного аргумента. Основное тригонометрическое тождество. 
Произведение тангенса и котангенса одного и того же аргумента. Зависимость 
между тангенсом и косинусом одного и того же аргумента. Зависимость между 
котангенсом и синусом одного и того же аргумента. Другие комбинации 
соотношений между тригонометрическими функциями одного и того же 
аргумента. Формулы сложения. Следствия из формул сложения. Синус двойного 
угла. Косинус двойного угла. Тангенс двойного угла. Формулы приведения. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.

Прогрессии. Арифметическая прогрессия. Формулы общего члена и суммы 
п первых членов арифметической прогрессии: решать задачи с применением 
формул. Текстовые задачи с практическим содержанием на использование
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арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена 
и суммы п первых членов геометрической прогрессии.

Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений: распознавать 

равносильные уравнения. Общие приемы решения уравнений. Разложение на 
множители. Замена переменной. Использование свойств функций: Использование 
графиков. Решение простых уравнений. Решение иррациональных, 
тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений. Решение 
комбинированных уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. 
Использование графиков при решении систем. Системы, содержащие уравнения 
разного вида.

Неравенства с одной переменной. Рациональные неравенства. 
Показательные неравенства: решать, находить решения по заданному условию. 
Логарифмические неравенства. Использование графиков при решении 
неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Неравенства с параметром. Решение комбинированных неравенств.

Функции
Числовые функции и их свойства. Область определения функции. 

Множество значений функции. Непрерывность функции. Периодичность 
функции. Четность (нечетность) функции. Возрастание (убывание) функции. 
Экстремумы функции. Наибольшее (наименьшее) значение функции. 
Ограниченность функции. Сохранение знака функции. Связь между свойствами 
функции и ее графиком. Множество значений функции. Непрерывность функции. 
Периодичность функции. Четность (нечетность) функции. Свойства сложных 
функций. Нули функции. Область определения сложных функций. Наибольшее 
(наименьшее) значение сложной функции. Производная функции. Таблица 
производных. Исследование функций с помощью производной. Промежутки 
монотонности. Первообразная. Первообразная суммы функций. Первообразная 
произведения функции на число.

Числа и вычисления
Проценты. Пропорции. Прямо пропорциональные величины. Обратно 

пропорциональные величины. Решение текстовых задач. Задачи на движение. 
Задачи на работу. Задачи на сложные проценты. Задачи на десятичную форму 
записи числа.

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 
величин

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 
Площадь треугольника.
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Многоугольники. Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма. 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные 
многоугольники.

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и 
вписанный углы. Длина окружности. Площадь круга. Окружность, описанная 
около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник.

Равные векторы. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

Многогранники. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Прямой 
круговой цилиндр. Прямой круговой конус.

Шар и сфера. Площадь поверхности. Объем шара.
Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей
Простейшие комбинаторные задачи: решение простейших комбинаторных 

задач. Вероятность событий: вычисление вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов. Решение практических задач: анализ диаграмм и 
графиков, анализ информации статистического характера.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки 
к вступительному испытанию

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.. Геометрия (базовый и 
профильный уровни) 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 2008

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 
и профильный уровни) 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 2007

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень) 10-11 класс- М.: 
Просвещение, 2007

4. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 
уровень) 10 класс. -М .: Дрофа, 2008

5. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 
уровень) 11 класс. -  М.: Дрофа, 2008

6. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и
начала математического анализа (профильный уровень) 10 класс. -  М.:
Мнемозина, 2007

7. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и
начала математического анализа (профильный уровень) Пкласс. -  М.:
Мнемозина, 2007

8. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и
начала математического анализа (базовый уровень) 10-11 класс. -  М.:
Просвещение, 2006
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9. Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый уровень) 10 
класс. -  М.: Мнемозина, 2007

10. Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый уровень) 11 
класс. -  М.: Мнемозина, 2007

11. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый 
уровень) 10-11 класс. -  М.: Мнемозина, 2007

12. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического 
анализа (профильный уровень) 10 класс. -  М.: Мнемозина, 2007

13. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического 
анализа (профильный уровень) 11 класс. -  М.: Мнемозина, 2007

14. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
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Просвещение, 2008

15. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и профильный уровни) 11 класс. -  М.: 
Просвещение, 2008

16. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия (профильный уровень) 10 
класс. -  М.: Дрофа, 2007
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