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Вступительные испытания на программу бакалавриата в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

направлению 43.03.02 Туризм проводится в форме собеседования. 

Вопросы для сдачи испытания разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к собеседованию. 

  



Перечень вопросов для собеседования по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 

Раздел I. Русский язык 

Фонетика. Графика. 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Употребление букв ь и ъ, их функции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Правописание безударных гласных.  

Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме. 

Основные нормы русского литературного произношения. Элементарные сведения о 

фонетической транскрипции. 

 

Лексика. 

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные 

и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова, 

устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова, 

термины. Диалектные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

 

Состав слова. Словообразование. 

Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Понятие 

о словообразовательных и формообразовательных частях слова. Основа слова и 

окончание. Нулевое окончание. 

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися гласными и 

согласными, суффиксов, окончаний - у слов различных частей речи. Правописание слов с 

двойными и непроизносимыми согласными. 

Основные способы словообразования в русском языке. Понятие производной и 

производящей основ. Различные словообразовательные средства. Словообразование имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий. 

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание. 

 

Морфология. 

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль в предложении.  Постоянные и непостоянные грамматические 

признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и 

неодушевленность. 

Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен существительных. 

Число. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных: первое, второе, третье; 

разносклоняемые имена существительные; склонение по образцу имен прилагательных. 

Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим 

признакам: качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные: полная и краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной 



и превосходной степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм 

степеней сравнения. Типы склонения имен прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: 

падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: 

количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и 

составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по 

соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений 

разных разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 

Постоянные признаки: переходность/непереходность, вид, возвратность, спряжение. 

Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. Непостоянные признаки: наклонение 

(изъявительное, условное, повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и 

число (в изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в изъявительном и 

условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные глаголы. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола; их синтаксическая роль. Грамматические 

признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени, их образование. Полные и краткие страдательные причастия. 

Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование 

деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности употребления 

деепричастий. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и 

составные союзы, их слитное и раздельное написание. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не 

и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях. 

  

Синтаксис. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и односоставные. 

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения 

подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы их выражения. Тире между подлежащими сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), 

приложение как разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), 

обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); 

способы их выражения. 

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно- личные, безличные, 

назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные. 



Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в 

предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе 

приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки 

препинания при них. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой 

речи. Цитата; знаки препинания при цитатах. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между 

ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Место 

придаточной части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными: однородное, параллельное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и 

несколькими придаточными. 

  

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, знаки препинания в нем. 

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной 

сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

 

Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. 

 

Орфография 

Правила написания, общие для всех частей речи. 

Правописание гласных: 

а) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; б) чередующиеся 

гласные в корнях слов; 

в) буква э в заимствованных словах; 

г) гласные после шипящих в корне слова; 

д) гласные после ц в корнях, суффиксах и окончаниях; 

е) гласные о и е после шипящих в суффиксах и окончаниях. 

 

Правописание приставок: 

а) приставки над-, под-, пред-, пере-, на- и др.; б) приставки пре- и при-; 

в) приставки пра- и про-; 

г) приставки иноязычного происхождения (а-, ан-, анти-, архи-, вице-, гипер-, де-, дез-, 

диз-, им-, интер-, изо-, ир-, квази-, контр-, обер-, нео-, пара-, пост-, 

прото-, псевдо-, ре-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экс-, экстра- и др.); 

д) заимствованные префиксы (макро-, микро-, макси-, мини-, моно-, поли- и  др.); 

е) приставки на -з, -с; 

ж) гласные ы, и после приставок.  

 

Правописание согласных: 

а) звонкие и глухие согласные; 

б) сочетание согласных на стыке морфем; в) непроизносимые согласные; 



г) двойные согласные; 

д) двойные согласные на стыке морфем; е) двойные согласные в суффиксах; 

ж) двойные согласные в корне слов. 

Правописание ъ и ь. Употребление прописных букв. 

Правописание сложносокращенных слов и аббревиатур. Правила переноса. 

 

Правила написания, определяемые принадлежностью слова к 

определенной части речи. 

  

Правописание форм родительного падежа множ. ч. существительных на - 

ня, -ья, -ье, -ьё. 

Правописание суффиксов имен существительных -ик-, -ек-, -иц-, -ец-, - ичк-, -ечк-, -инк-, -

енк-, ышк-, -ушк-, -чик-, -щик-. 

Правописание сложных и составных имен существительных. 

Правописание суффиксов -ев-, -ив-, -лив-, -чив-, -инск-, -енск- имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных, образованных сложением и сращением. 

Правописание н и нн в прилагательных, причастиях и производных от них словах. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Правописание не с отрицательными и неопределенными местоимениями. 

Правописание наречий, образованных префиксально-суффиксальным и суффиксальным 

способами. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Отличие наречий от сочетаний 

других частей речи с предлогом. 

Правописание личных безударных окончаний глагола. Различие форм 2 лица множ. ч. 

изъявительного и повелительного наклонений глагола. 

Правописание суффиксов -ова- / -ева-, -ыва- / -ива-. Суффиксы -е-, -и- в переходных и 

непереходных глаголах. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание не и ни со словами разных частей речи. Обороты не кто иной (другой), как; 

не что иное (другое), как; никто иной (другой) не; ничто иное (другое) не. Правописание 

устойчивых оборотов типа откуда ни возьмись, во что бы то ни стало, как бы то ни было и 

т.п. 

Правописание служебных частей речи. Разграничение функциональных омонимов при 

написании производных предлогов. 

 

Пунктуация 

Тире между членами простого предложения (далее - ПП): между подлежащим и 

сказуемым, в неполном предложении. Интонационное, соединительное тире. 

Употребление запятой при обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах, 

дополнениях. 

Запятая и тире при распространенных приложениях, при уточняющих словах и 

словосочетаниях. 

Пунктуация в сложносочиненных предложениях (далее - ССП). 

Пунктуация в сложноподчиненных предложениях (далее - СПП) с одним или несколькими 

придаточными. 

Пунктуация при двух рядом стоящих союзах или союзе и союзном слове. Употребление 

запятой и тире в качестве единого знака в СПП. Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении (далее - БСП). 

  



Пунктуация в предложениях с прямой речью при постпозиции, интерпозиции и 

препозиции авторской речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Употребление кавычек при цитатах, при выражениях, взятых автором из чужой речи, 

употребляемых по причине необычности. 

Знаки препинания перед союзом как. Разграничение союза и частицы как 

и как бы. 

Пунктуация в ПП с однородными членами и однородными обособленными 

конструкциями. 

Запятая при однородных членах предложения, не соединенных союзами; соединенных 

одиночными союзами, двойными союзами; при попарном соединении однородных 

членов. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложениях. 

Употребление запятой и дефиса при повторении слов. Тире при двух однородных 

сказуемых. 

Точка с запятой в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения с обобщающим словом. 

Отсутствие запятой в ССП, части которого имеют общий второстепенный член, общую 

придаточную часть, общее вводное слово, обе части которого выражены или 

номинативными, или двумя вопросительными, или двумя побудительными 

предложениями. 

Употребление запятой между частями ССП, имеющими общий второстепенный член или 

общую придаточную часть, если эти части соединены повторяющимися союзами. 

Употребление запятой и точки с запятой между однородными придаточными частями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями; вставными конструкциями, обращениями, междометиями. Разграничение 

обращений и омонимичных конструкций (двойного подлежащего, именительного темы, 

номинативного предложения). 

 

Нормы русского литературного языка 

Орфоэпические нормы. Нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Трудные случаи произношения: 

[чн] и [шн] (скучно, скворечник, конечно и т.п.), твердый и мягкий согласный перед 

буквой е в заимствованных словах (термин, бутерброд, шинель и т.п.), звуки [а] и [о] в 

безударной позиции, произношение э и о на месте буквы е (афера, опека, новорожденный 

и т.п.). Трудные случаи постановки ударения (алкоголь, договор, жалюзи, искра, квартал, 

торты, щавель, эксперт и др.). 

Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова (форм 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий). Типичные отступления от морфологической нормы: неправильное 

образование форм существительного И.п. мн. ч. и Р.п. мн. ч. (директоры - директора, 

шофёры - шофера, слесари - слесаря; сапог - сапогов, туфель - туфлей, носок - носков и 

др.); неверное определение родовой принадлежности существительного (шампунь, толь, 

тюль; авеню, кофе, салями и др.); неправильное склонение числительных; неверное 

образование форм степеней сравнения прилагательных; неправильное образование формы 

повелительного наклонения глаголов (ляг - ляжь, едь - поезжай и др.) и др. 

 

Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления. Нормы построения 

предложений с деепричастными оборотами. Нормы построения предложений с

 однородными членами. Нормы  построения 

сложноподчиненного предложения. Типичные отступления от синтаксической нормы: 

нарушение согласования подлежащего и сказуемого, неправильное построение



 предложения с деепричастным оборотом, нарушение норм 

управления, ошибки в построении предложений с однородными членами и др. 

Лексические нормы: употребление слов и фразеологических оборотов в соответствии с их 

значением, стилистической окраской и сочетаемостными возможностями. Типичные 

лексические ошибки: использование слова без учета его значения, 

 смешение паронимов,  ошибки в использовании синонимов, 

нарушение лексической сочетаемости, искажение лексического 

состава фразеологизма и др. 

Типичные стилистические ошибки: употребление слов, не соответствующих по своей 

функционально-стилистической окраске стилевой окраске высказывания или целого 

текста; неоправданное употребление заимствованных слов; немотивированное 

использование нелитературной лексики; слова-паразиты; канцелярит; тавтология и др. 

 

Виды разбора. 

Фонетический  разбор. Морфемный и словообразовательный разборы. 

Морфологический разбор. Синтаксический разбор. 

 

Раздел 2. История 

История как наука: История в системе гуманитарных наук. Основные понятия и 

принципы. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Государства 

на территории нашей страны в древности. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Тюркский и Хазарский каганаты. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Норманнская теория. Города. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право 

на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. «Повесть временных лет». Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. Иван Калита. Москва — центр объединения русских земель. 



Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергей Радонежский. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Российское государство во второй половине XV–XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Судебник 1497 г. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Боярская Дума. Приказы. Вотчинно-

поместное землевладение и формы зависимости крестьян. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Фольклор. 

Летописание. Литература. Общественно-политическая мысль. Зодчество. Фрески и иконы.  

Россия в XVIII – середине XIX в.  

Петровские реформы. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX в.  
Реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  



Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

 

СССР в 1922–1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950–1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950–1980 гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Холодная 

война. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября–октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального  преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. 



Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

 

У испытуемого должны быть сформированы следующие способности и умения: 

·        присутствует способность понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов; 

·        имеются систематизированные знания об истории человечества в целом и о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

·        владеет умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

·        присутствуют навыки исторического мышления, т.е. есть способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Абитуриент должен знать и понимать: 

·        основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

·        периодизацию отечественной истории; 

·        современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

·        историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·        особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Абитуриент должен уметь: 

·        проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·        критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·        анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 

Раздел 3. Обществознание 

Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие. Становление 

научного обществознания. Воззрения на общество в эпоху Нового времени. 

Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв. 

Основные направления современной общественной мысли. 

Право, общество, государство. Государство (определение, понятие форма 

государства) Источники права. Основные функции права. Норма права (элементы, 

типология). Публичное и частное право Материальное и процессуальное право. 1.2. 

Структура права и его действие Источники права. Право законодательной инициативы. 

Предмет и метод правового регулирования. Правоотношения (объекты, субъекты, 

содержание). Правосубъектность. Правомерное поведение. Правонарушения (стороны, 

виды). Юридические факты. Юридическая ответственность.  

Социальная, политическая и духовная сферы общества. 

Основные теории исторического процесса .Проблемы общественного прогресса. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению развития общества. Глобальные 

проблемы современности . Социальная структура общества и социальные организации. 

Этносоциология. Этносы и расы. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социализация личности. Социальная роль. Социальный статус. 

Духовная жизнь общества. 



Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре 

общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. 

Проблема массовой культуры. 

Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный 

институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в 

общественной жизни. 

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих 

ценностей. 

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура. 

Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и 

нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль 

русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление 

духовной культуры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода 

совести в истории России. 

Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. 

Идеология и идеологический плюрализм. Общественное мнение. 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и 

ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная 

экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как 

преобладающая в современном мире. 

Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 

рыночной системе. Понятие смешанной экономики. 

Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие 

спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение 

рыночного равновесия. 

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки 

производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и 

предельные. 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и 

предпринимательство. 

Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных 

структур. 

Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного 

объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня 

цен в экономике. 

Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления 

кредитно-денежной политики. 



Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. 

Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа. 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. 

Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического 

роста. 

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления. 

Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. 

Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические 

отношения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства 

мира. Их переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие 

страны с развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, 

переходящие от плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, 

беднейшие страны мира. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. 

Нефтеэкспортирующие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации 

России. Международная финансовая система. 

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. 

Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и 

юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. 

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды 

договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. 

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. 

Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества. 

Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и 

работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда 

молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии. 

Профессиональные союзы и их роль. 

Социальная сфера жизни общества. 

Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и 

здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в 

социальной сфере. Быт. 

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак, 

порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая 

совместная собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека 

и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная 

политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное 

обеспечение. 



Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и 

расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России. 

Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенстно и 

социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 

Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые 

основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи 

в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность.  

Социальное законодательство. Социальная политика. 

 

 

  



 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 
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