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Приложение № 6  

к приказу № 10-22 од  

от 19.04.2022 г. 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «История церкви» 

 

Программа вступительного испытания по истории Отечества и правила его 

проведения 

 

 

Форма проведения испытания  

  Вступительное испытание проводится очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительного 

испытания).  

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного теста, включающего 

вопросы по истории Отечества. 

 

Абитуриенту предлагается тест из 10 заданий, к каждому из которых даны несколько 

вариантов ответа. Абитуриент должен найти и записать правильные ответы.  

 

На выполнение задания абитуриенту отводится не более одного академического часа. 

Пользоваться какой-либо литературой, справочными материалами не разрешается. 

 

Порядок проведения испытания с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

 

1. Испытание проводится он-лайн на платформе Zoom.  

2. За 30 мин до начала испытания проводится тестирование канала связи диспетчером 

Богословского колледжа.  

3. Непосредственно перед началом испытания в обязательном порядке проводится 

идентификация личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем 

личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с 

фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, 

именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. Секретарь делает скриншот 

экрана, подтверждая личность.  

4. Поступающий демонстрирует комиссии свой рабочий стол.  

5. Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения.  

6. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  

 использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 

шпаргалки, электронные средства хранения информации и т.п.);  

 списывание;  

 использование средств связи;  

 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). Присутствие в помещении, которое используется для 

прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 

не допускается.  

7. По истечении отведенного времени поступающий сканирует лист ответа и 

присылает на официальную почту приемной комиссии.  
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8. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных 

испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной 

комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное 

испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще 

раз до дня завершения всех вступительных испытаний. 

 

Программа по истории Отечества: 

 

Главные события и процессы, ключевые фигуры и основные периоды в истории России. 

 

Древнерусское государство Киевская Русь. 

Крещение Руси при князе Владимире. Расцвет Древнерусского государства при князе 

Ярославе Мудром. 

 

Русь (русские княжества) в XIII-XV вв. 

Русь в период татаро-монгольского ига. Централизация русских земель вокруг Москвы при 

Иване III.  

 

Русское государство в XVI в. 

Правление Ивана Грозного: реформы, опричнина Ливонская война. Пресечение династии 

Рюриковичей. Борис Годунов.  

 

Русское государство в XVII вв.  

Начало правления династии Романовых. «Бунташный век»: бунты и восстания. Первые 

Романовы.  

 

Российская империя в XVIII вв. 

Правление Петра I: Северная война, реформы. Правление Екатерины II: «золотой век 

дворянства», разделы Польши, русско-турецкие войны, присоединение Крыма. Пугачевский 

бунт. 

 

Российская империя в XIX в. 

Правление Александра I. Отечественная война 1812 года. Восстание декабристов. 

Император Александр II и эпоха великих реформ.  

 

Российская империя в XX вв. 

Правление Николая II. Русско-японская война. Первая русская революция. Первая мировая 

война. 

 

Россия (СССР) в ХХ в. 

Февральская и октябрьская революции 1917г. Великая отечественная война. СССР во 

второй половине ХХ века: Хрущев, развенчание культа личности Сталина, время застоя в 

1970-80-х гг.  Перестройка.  

 
Литература для подготовки 

При подготовке к вступительному испытанию рекомендуется использовать следующую 

литературу: 
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 История. Россия и мир. 10 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М.: Дрофа, 2013. 

Разделы: 2, 4, 6, 8. 

 История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М.: Дрофа, 2013. 

Разделы: 1, 2, 3, 4, 9. 

 Кацва Л.А. История Отечества: справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы / Под науч. ред. В.Р. Лещинера.  М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА,  2012. Главы: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

11, 13,15, 16, 20, 23, 26, 27, 32, 33, 36, 45, 46, 52, 57, 67, 69, 73, 76, 79. 

 Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Минск: Изд-во Белорусского экзархата, 

2006. 

 

Критерии оценивания вступительного испытания 
 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент за выполнение теста, 

– 10 баллов. 

 

Шкала пересчета полученных баллов за выполнение теста в отметку по пятибалльной шкале  

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» 

неудовлетворительно 

«3» 

удовлетворительно 

«4» 

хорошо 

«5» 

отлично 

Общий балл 

 

0-4 5-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

 

Минимальный балл для зачисления в Богословский колледж – 5 (не менее 50% от 

максимальной суммы баллов). 


