
Комплект заданий № 1 

 

Поступающий отвечает на вопросы только ОДНОГО варианта. 

Ответы на вопросы из разных вариантов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

 

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

века». 

1. «Русская правда» как памятник княжеского законодательства. 

2. Осмысление Куликовской победы в русской книжности XIV – XV вв. 

3. Причины системного кризиса общества и государства в начале XVII в. в 

«Сказании» Авраамия Палицына. 

 

Вариант № 2. Магистерская программа: «История России XIX – начала 

ХХ века». 

1. Русский город в первой половине ХIХ века: типология, управление, 

сословно-классовая структура. 

2. Экономика Российской империи в 60 – 80-годы ХIХ века: 

историографический аспект. 

3. Анализ исторического источника (по выбору абитуриента). 

 

Вариант № 3. Магистерская программа: «История России XX –ХХI вв.». 

1. Хозяйственная политика советской власти в России (ноябрь 1917 – май 1918 

гг.). Основные партийные и государственные документы. 

2. Космический проект в СССР в 1940-х – сер. 1950-х гг.: условия, 

организация, участники, направления, результаты. 

3. Советская концепция всеобъемлющей международной безопасности и её 

реализация во внешнеполитической практике в 1985–1991 гг. 

  



Вариант № 4. Магистерская программа: «Источниковедение истории 

России». 

1. Видовой состав корпуса русских письменных источников XI – XVII вв. 

2. Условия возникновения исторической науки. 

3. Место вспомогательных исторических дисциплин в 

источниковедческом анализе. 

 

Вариант № 5. Магистерская программа: «История общественных 

движений и политических партий». 

1. Формирование национальных политических партий и организаций на 

территории Российской империи в конце Х1Х-начале ХХ вв.  

2. Формирование однопартийной системы в Советской России. 

3. Партийное строительство в России в ХХ1 веке. 

 

Вариант № 6. Магистерская программа: «История Церкви». 

1. Ферраро-Флорентийский собор.  

2. Церковные уставы великих князей Владимира и Ярослава как исторический 

источник. 

3. Особенности католической историографии истории Церкви. 

 

Вариант № 7. Магистерская программа: «Археология». 

1. Олдувайская и ашельская эпохи в палеолите: сравнительная 

характеристика (сходные черты и основные различия).  

2. Закономерности развития металлургии меди и бронзы и динамика 

распространения металлургических знаний в эпохи неолита, энеолита и 

бронзового века. Историко-культурное значение освоения металла в мировом 

масштабе.  

3. Сравнительная характеристика (сходные черты и основные различия) 

майэмиро-пазырыкской и тагарской археологических культур скифо-

сибирской культурно-исторической общности. 

Вариант № 8. Магистерская программа: «Этнология». 



1. Дискуссии между эволюционистами и диффузионистами в 

отечественной этнологии/этнографии.  

2. Антропология циркумполярного Севера России и Сибири в ХХ в.: 

школы, проекты, важнейшие публикации 

3. Городская антропология: история, концепции, основные имена. 

 

Вариант № 9. Магистерская программа: «Историческая информатика». 

1. Массовые источники. Анализ массовых источников с использованием 

электронных ресурсов и компьютерных технологий. 

2. Основные направления развития и приоритеты исторической информатики 

в начале XXI века. Аналитическая и ресурсная компоненты исторической 

информатики. Историческая информатика и Digital History, их соотношение. 

Характеристика Digital Humanities 

3. Квантитативная история: отечественный опыт исследований. 

 

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

1. Хеттская держава: возникновение, расцвет и гибель. 

2. Становление демократического строя в Афинах в VI в. до н. э. 

3. Государство и общество в Риме в царскую эпоху. 

 

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

1. Основные тенденции общественного развития Европы в средние века или 

раннее Новое время (теоретический уровень). 

2. Решение исследовательской задачи на материале средневекового памятника 

(конкретно-практический уровень на одном примере). 

3. Анализ исторического источника (по выбору). 

  



Вариант № 12. Магистерская программа: «История нового и новейшего 

времени». 

1. Монархия Габсбургов в XVII – начале XIX века. 

2. Рурский кризис. План Дауэса и Локарнские соглашения.  

3. Социально-экономическое и политическое развитие США в 1960-е 

годы: «новые рубежи» и «великое общество». 

 

Вариант № 13. Магистерская программа: «История южных и западных 

славян». 

1. Балканские войны 1912 – 1913 (их значение и последствия для региона). 

2. Славянские государства и народы в системе международных отношений 

перед Второй мировой войной (на примере одного и 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. Евразийский интеграционный проект: характеристика, этапы 

формирования. 

2. Цветные революции на постсоветском пространстве. 

3. История Азербайджанской Республики с 1991 года, основные этапы 

внутренней и внешней политики. 

 

Вариант № 15. Магистерская программа: «История диаспор и 

миграционных процессов». 

1. Основные типы и причины международных миграционных процессов 

на современном этапе.  

2. Диаспоры как государственный инструмент «мягкой силы» (на 

примере одной страны). 

3. Общественные армянские организации России. 



Вариант № 16. Магистерская программа: «История белорусской 

диаспоры». 

1. Диаспоры в Российской Федерации: особенности формирования и 

государственное регулирование. 

2. Специфика и основные направления миграционных процессов в СССР. 

3. Белорусская диаспора в современном мире: общее положение, 

взаимодействие с Республикой Беларусь. 

 

Вариант № 17. Магистерская программа: «Военная история и 

национальная безопасность России». 

1. Борьба Киевской Руси против кочевников Великой степи. 

2. Великая Северная война 1700 – 1721 гг.: причины, основные события, 

результаты. 

3. Значение Наполеоновских войн в военной истории России. 


