Комплект заданий вступительного испытания
в магистратуру по направлению «История»
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. Русь и Запад в эпоху Александра Невского: главные сюжеты и их отражение в
источниках и историографии.
2. Борьба с Ордой в XV в.: главные сюжеты и их отражение в источниках и
историографии.
3. Русская культура в эпоху Петра I: новации и традиции. Главные сюжеты и их
отражение в источниках и историографии.

Вариант № 2. Магистерская программа: «История России XIX – начала ХХ века».
1. Основные тенденции развития русского духовенства в XIX – начале XX века.
2. Развитие транспортного сообщения в России в XIX – начале XX века.
3. Изобразительное искусство и архитектура России во второй половине XIX века.

Вариант № 3. Магистерская программа: «История России XX –ХХI вв.».
1. Внутренняя политика Временного правительства (февраль – октябрь 1917 г.). Основные
источники и их публикации.
2. Особенности теоретических и идеологических представлений о путях строительства
социализма в СССР в 1947 — 1953 гг. Основные документы и материалы.
3. Программа развития кооперации в СССР и её осуществление в 1987 – 1988 гг.:
основные документы, ход, результаты и социально-экономические последствия.

Вариант № 4. Магистерская программа: «Источниковедение истории России».
1. Социальные функции летописных сочинений.
2. Методы историографического исследования.

3. Цикл вспомогательных исторических дисциплин, изучающих внешние особенности
письменных исторических источников.

Вариант № 5. Магистерская программа: «История общественных движений и
политических партий».
1. Консервативно-монархическое движение в России в начале ХХ века: идеология,
организации, программы, тактика.
2. Коммунистическая партия в 1945-1953 гг.
3. Политические партии России в электоральных циклах 1990-х гг.

Вариант № 6. Магистерская программа: «История Церкви».
1. Расколы в Русской церкви в XX в.
2. Мемуары и дневники как источник по истории Русской церкви.
3. Обобщающие труды по истории Церкви.

Вариант № 7. Магистерская программа: «Археология».
1. Реконструкция идеологических представлений эпохи мезолита на основании
археологических данных о погребальном обряде и искусстве этой эпохи (с указанием
конкретных примеров).
2. Майкопская культура и куро-аракская культура: сравнительная характеристика
(сходные черты и основные различия).
3. Сравнительная характеристика древнерусских городов и городов Волжский Болгарии
домонгольского периода (X – середина XIII в.) по археологическим данным: сходные
черты и основные различия.

Вариант № 8. Магистерская программа: «Этнология».
1. Этнографы на службе у государства: академическая этнология и национальная
политика в 1920-30-е гг.
2. Взрыв межэтнических конфликтов после распада СССР: причины и изучение в
этнологии.
3. Ранний этап истории этнологической/антропологической науки за рубежом и в
России.

Вариант № 9. Магистерская программа: «Историческая информатика».
1. Историческая информатика: эволюция направления, структура и содержание,
аналитическая и ресурсная компоненты.
2. Методология контент-анализа. Основная гипотеза контент-анализа. Смысловые
единицы – индикаторы и категории. Основные этапы компьютеризованного контентанализа, программное обеспечение. Разметка (маркирование) текста в рамках контентанализа. Статистическая обработка и визуализация результатов.
3. Квантитативная история: отечественный опыт исследований.

Вариант № 10. Магистерская программа: «История Древнего мира».
1. Внутренняя и внешняя политика Египетской державы эпохи Нового царства.
2. Пелопоннесская война: причины, ход и итоги.
3. Цивилизация этрусков и ее наследие.

Вариант № 11. Магистерская программа: «История Средних веков».
1. Характерные черты политического уклада Европы в средние века или раннее Новое
время (теоретический уровень).
2. Определение научной проблемы и выполнение исследовательского анализа на
материале средневекового источника (конкретно-практический уровень на одном
примере).
3.

Анализ исторического источника (по выбору).

Вариант № 12. Магистерская программа: «История нового и новейшего времени».
1. Война за независимость североамериканских колоний Англии и образование США.
2. Фашизм в Италии (1922-1940 гг.): идеи и социальная практика.
3. Главные направления интеграционного процесса в Европе (1993-2007 гг.).

Вариант № 13. Магистерская программа: «История южных и западных славян».
1. Славянские народы в годы Первой мировой войны (борьба за независимость, проекты
государственного устройства, на примере одного из них).
2. Социально-экономическое развитие славянских стран в период «Народной демократии»
(на примере одного из государств).
3. Южные и западные славяне в период 90-х гг. XX в. – начале XX в. (политическое и
экономическое развитие, на примере одного из государств).

Вариант № 14. Магистерская программа: «История стран ближнего зарубежья».
1. ГУАМ: история формирования, направления деятельности, перспективы развития.
2. Европейский Союз и страны постсоветского пространства: основные партнеры и
направления взаимодействия.
3. История Эстонии с 1991 года: основные этапы внешней и внутренней политики.

Вариант № 15. Магистерская программа: «История диаспор и миграционных
процессов».
1. Общественные объединения как инструмент сохранения и воспроизводства элементов
национально-культурной традиции (на конкретных примерах).
2. Деятельность Российской Федерации в сфере противодействия нелегальной миграции.
3. Белорусы России: общественные объединения и их роль в развитие российскобелорусских отношений.

Вариант № 16. Магистерская программа: «История белорусской диаспоры».
1. Диаспоры в современном мире: основные формы организационного устройства,
направления деятельности.
2. Историография истории белорусской диаспоры.
3. Белорусская диаспора в странах Европы: общая характеристика, основные направления
деятельности (на примере одной страны).

Вариант № 17. Магистерская программа: «Военная история и национальная
безопасность России».
1. Петровская реформа армии и ее значение.
2. Историческое значение присоединения Средней Азии во второй половине XIX в.
3. Гонка вооружений периода «холодной войны» и ее последствия (1946-1991 гг.).

Вариант № 18. Магистерская программа: «Историко-политическая
конфликтология»
1. Массовые митинги и политические мероприятия в Москве в 1989–1991 гг.
2. Грузино-южноосетинский конфликт (конец 1980-х гг. – 2008 г.).
3. Основные этапы и итоги Карибского кризиса 1962 г.

Вариант № 19. Магистерская программа: «Россия и Франция: перекрестный взгляд»
1. Россия и Франция в системе международных отношений во второй половине XVIII в.
2. Формирование русско-французского союза в конце XIX в.
3. Франция и Гражданская война в России 1918-1922 гг.

