
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. Внешняя политика государства Русь XI–XII вв. 
2. Русские земли в эпоху Дмитрия Донского: социально-политические отношения и духовная жизнь. 

3. Феномен «русского Просвещения» второй половины XVIII в. 

 

Вариант № 2. Магистерская программа: «История России XIX — начала XX века» 
1. Крестьянское хозяйство в России в первой половине ХIХ в. 

2. Отечественная война 1812 года: историографический аспект. 

3. Анализ исторического источника (по выбору абитуриента). 
 

Вариант № 3. Магистерская программа: «История России XX — начала XXI века» 
1. Установление советской власти в России (ноябрь 1917 — март 1918 гг.). 
2. Атомный проект в СССР в 1940-х — середине 1950-х гг.: условия, организация, участники, 

направления, результаты. 

3. Концепция «нового мышления» и её реализация в советской внешней политике 1985–1991 гг. 

 

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

1. Основные тенденции развития корпуса исторических источников. 

2. Основные направления и этапы развития отечественной историографии Гражданской войны. 
3. Роль вспомогательных исторических дисциплин в обеспечении исследования эмпирической базой. 

 

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

партий» 
1. Партия социалистов-революционеров: формирование, программа, тактика. 

2. КПСС в 1953–1964 гг. 

3. Российская многопартийность в 1993–1999 гг. 

 

Вариант № 6. Магистерская программа: «История Церкви» 

1. Церковь и революция во Франции в конце XVIII в. 
2. Источники по истории Русской церкви домонгольского периода 

3. Энциклопедии по истории Церкви 

 

Вариант № 7. Магистерская программа: «Археология» 
1. Антропогенез: основные вехи по данным археологии. 

2. Скифская археологическая культура как компонент скифо-сибирской культурно-исторической 

области. 
3. Дружинные курганы и скандинавские древности на территории Руси. 

 

Вариант № 8. Магистерская программа: «Этнология» 
1. Российские академические экспедиции XVIII–XIX вв. и их роль в накоплении этнографических 

знаний. 

2. Антропология циркумполярного Севера России и Сибири в ХХ в.: школы, проекты, важнейшие 

публикации. 
3. Визуальная антропология и практики визуализации. 

 

Вариант № 9. Магистерская программа: «Историческая информатика» 
1. Делопроизводственная документация в России в XIX–XX вв.: общая характеристика, общее и 

специальное делопроизводство, разновидности документов, электронные ресурсы, методы анализа. 

2. Методология контент-анализа. Основные этапы компьютеризованного контент-анализа. 
Смысловые единицы – индикаторы и категории. 

3. Становление исторической информатики в 1980-е — 1990-е годы. Основные дискуссии по 

методологическим проблемам исторической информатики. 

 

 

 



Комплект заданий № 1 
Поступающий отвечает на вопросы только одного варианта. 
Ответы на вопросы из разных вариантов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

Продолжение смотрите на обороте 

 

Вариант № 10. Магистерская программа: «История Древнего мира» 

1. Государство и общество в Месопотамии II тыс. до н. э. 
2. Олигархические перевороты в Афинах в конце V в. до н. э. 

3. Драматургия и театр в древнем Риме. 

 

Вариант № 11. Магистерская программа: «История Средних веков» 

1. Основные тенденции социального развития средневековой Европы (теоретический уровень). 

2. Средневековый текст и постановка исследовательской задачи (конкретно-практический уровень 

на одном примере). 
3. Анализ исторического источника (по выбору). 

 

Вариант № 12. Магистерская программа: «История нового и новейшего времени» 
1. «Великие идеологии» в первой половине XIX в. 

2. Первая Мировая война: причины, основные события, итоги. 

3. «Эра демократов» в США: идеология и практика либерального реформизма Ф. Рузвельта и 

Г. Трумэна. 

 

Вариант № 13. Магистерская программа: «История южных и западных славян» 
1. Первое сербское восстание 1804–1813 гг. (значение и последствия для региона). 
2. Славянские государства и народы в системе международных отношений перед Второй мировой 

войной (на примере одного государства или народа, внешнеполитические ориентиры, 

территориальные претензии и т.д.) 
3. Польские кризисы 50–70-х гг. XX в. (причины, ход, особенности, последствия). 

 

Вариант № 14. Магистерская программа: «История стран ближнего зарубежья» 

1. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве: характеристика, этапы 
формирования. 

2. Межэтнические конфликты на постсоветском пространстве. 

3. История Грузии с 1991 года, основные этапы внутренней и внешней политики. 
 

Вариант № 15. Магистерская программа: «История диаспор и миграционных процессов» 

1. Понятие «диаспора»: основные теоретические подходы в отечественной историографии. 
2. Международные проекты диаспор: типология и значение. 

3. Общественные еврейские организации России и их роль в жизни еврейской диаспоры на 

современном этапе. 

 

Вариант № 16. Магистерская программа: «История белорусской диаспоры» 

1. Понятие термина «диаспора» — содержание, основные подходы. 

2. Республика Беларусь и современные миграционные процессы. 
3. Белорусская диаспора в странах Европы. 

 

Вариант № 17. Магистерская программа: «История международных отношений» 

1. «Конфессиональная эпоха». Вестфальский мир. 
2. Характерные черты и основные проблемы международных отношений в XIX в. 

3. Версальско-Вашингтонская система и ее кризис. 

 

Вариант № 18. Магистерская программа: «Военная история и национальная безопасность 

России» 

1. Петровская реформа армии и ее значение. 
2. Кавказская война первой половины XIX в.: современные оценки историков. 

3. Причины и предпосылки Гражданской войны в России. 


