
Комплект заданий № 1 
Поступающий отвечает на вопросы только одного варианта.  

Ответы на вопросы из разных вариантов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!  

Продолжение смотрите на обороте 

 

Вариант № 1. Магистерская программа: «История России до начала XIX века» 

1. Междоусобная война второй четверти XV в.: причины, особенности, итоги. 
2. Социально-политические преобразования Петра Великого. 
3. Русская культура в XII – первой трети XIII вв.: многообразие идей, стилей и форм. 
 
Вариант № 2. Магистерская программа: «История России XIX – начала XX века» 

1. Политика самодержавия в Царстве Польском. 
2. Историография общественной мысли России во второй четверти ХIХ века 
3. Анализ исторического источника (по выбору абитуриента). 
 
Вариант № 3. Магистерская программа: «История России XX – начала XXI века» 

1. Трансформация советской внешнеполитической доктрины в 1917 - 1922 гг. 
2. Вступление СССР в эпоху научно-технической революции в 1940 - 50-е гг.: причины, условия, 
организация работы по основным направлениям, результаты. 
3.  Политический кризис 1993 года в РФ: причины, основные направления, ход, итоги. 

 

Вариант № 4. Магистерская программа: «Источниковедение истории России» 

1. Понятия «исторический источник» и «исторический факт». Исторический источник в свете учения об 
информации. 
2. Рационалистически-прагматические концепции истории России в трудах В.Н. Татищева. 
3. Роль палеографии в профессиональной деятельности историков. 

 

Вариант № 5. Магистерская программа: «История общественных движений и политических 
партий» 

1. Формирование политических партий в России в конце XIX – начале ХХ вв. Особенности российской 
модели партогенеза. 
2. Коммунистическая партия в политической системе СССР в 1945-1953 гг. 
3. Общественно-политические объединения РФ в период «Августовской республики» (1991-1993 гг.) 

 

Вариант № 6. Магистерская программа: «История Церкви» 

1. Еретические учения эпохи Вселенских соборов  
2. Документы карательных органов как источник по истории Русской церкви  
3. Историография синодального периода истории Русской церкви 

 
Вариант № 7. Магистерская программа: «Археология» 
1. Погребения каменного века (общая характеристика). 
2. Гальштатская культурно-историческая общность эпохи раннего железа и зона ее влияния.  
3. Письменность и грамотность в Древней Руси X – середины XIII в. по археологическим данным. 
 
Вариант № 8. Магистерская программа: «Этнология» 

1. Народы Урало-Поволжья: состав и этнографическая характеристика 
2. РГО и начало институционализации российской этнографии 
3. Обсуждение феномена этничности в антропологии 
 
Вариант № 9. Магистерская программа: «Историческая информатика» 
1. Основные источники по истории народонаселения России XVIII–XX вв. 
2. История исторической информатики: основные этапы развития. 
3. Базы данных и информационные ресурсы в исторических исследованиях. 
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Вариант № 10. Магистерская программа: «История Древнего мира» 
1. Экономика и социальная структура древнего Египта в период Нового царства. 
2. Сицилия в IV – III вв. до н.э. Тирания Агафокла. 
3. Доминат как политическая система. 
 
Вариант № 11. Магистерская программа: «История Средних веков» 
1. Основные тенденции политического, экономического, социального и культурного развития Европы 
периода Средневековья. (Теоретический уровень) 

2. Письменная культура европейского Средневековья. (Узко-практический уровень на примере одной 
проблемы) 

3. Анализ исторического источника. 
 

 

Вариант № 12. Магистерская программа: «История нового и новейшего времени» 
1. Французское Просвещение XVIII в. 
2. Колониальная экспансия стран Запада в 70-90 гг. XIX в. и её причины. 
3. Природа основных моделей государственного регулирования экономики в развитых странах Европы и 
в США в 1930-е годы. Либеральный и социал-демократический варианты реформизма. 

 

Вариант № 13. Магистерская программа: «История южных и западных славян» 
1. Общественная и культурная жизнь славянских народов в первой половине XIX в. (на примере одного 
из народов). 
2. Внешняя политика славянских стран в межвоенный период (на примере одного из них). 
3. «Пражская весна» 1968 г. (причины, ход, последствия кризиса). 
 
Вариант № 14. Магистерская программа: «История стран ближнего зарубежья»  
1. История создания СНГ, основные задачи, современное состояние. 
2. История Азербайджанской Республики с 1991 года, основные этапы внутренней и внешней политики. 
3. Непризнанные государства на постсоветском пространстве. 
 
Вариант № 15. Магистерская программа: «История диаспор и миграционных процессов»  
1. Характеристика классических диаспор и основные этапы их формирования. 
2. Диаспоры как фактор внешней политики государств, их роль в развитии международных отношений. 
3. Армянская диаспора: специфика формирования и развития в новейшее время. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


