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Вступительные экзамены по истории России проходят в форме теста и оцениваются по 100-бальной системе. Абитуриент должен ответить письменно на 12 вопросов по
истории России. Вопросы экзамена составляются в соответствии с программой. На выполнение заданий абитуриенту дается 75 минут.
Правильные ответы на задания 1 – 10 оцениваются по 5 баллов, ошибочный ответ - 0
баллов;
Максимальный балл по заданию 11 – 20 баллов;
Максимальный балл по заданию 12 – 30 баллов.
Программа вступительных испытаний по дисциплине:
Отечественная история с древнейших времен до начала XXI в.
Восточные славяне. Русь в IХ – начале ХII вв.
Происхождение восточных славян. Расселение восточных славян, их соседи. Основные занятия, общественный строй, культура и верования восточных славян.
Образование Древнерусского государства. Значение принятия христианства. Владимир I. Ярослав Мудрый.
Древнерусское государство во второй половине XI - начале XII вв. Владимир Мономах.
Социально-экономические отношения и политический строй Древнерусского государства.
Русь в эпоху политической раздробленности (XII-первая половина XIII в.).
Русские земли и княжества в XII- начале XIII вв. Обособление земель и княжеств. Основные земли в ХII –первой трети ХIII вв. Новгородская земля. Ростово (Владимиро)Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Территория, хозяйство, политический строй, культура. Последствия распада Древнерусского государства.
Монголо-татарское нашествие. Русь под золотоордынским владычеством.
Борьба русского народа против вторжений с запада. Прибалтика в XII-XIII вв. Александр Невский.
Образование и укрепление единого Российского государства
Московское княжество в конце ХIII – ХIV вв. Политика первых московских князей. Княжение Ивана Калиты и его сыновей. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. Московские князья и русская церковь.
Образование единого Российского государства. Завершение объединения русских земель в княжение Ивана III и Василия III. Свержение ордынского ига. Система государственного управления. Судебник Ивана III. Организация войска.
Политическая история России в царствование Ивана IV. Начало царствования Ивана
IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Изменение внутриполитического курса. Опричнина и ее последствия. Итоги правления Ивана Грозного. Внутренняя политика Ивана IV в историографии.
Внешняя политика России в XVI в.
.
Смута начала XVII века
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внутренняя и внешняя политика России в царствование
Федора Ивановича и Бориса Годунова. Причины смуты. Лжедмитрий I. Избрание Василия
Шуйского на царство. Восстание под предводительством И.И. Болотникова.
Борьба русского народа с иностранной интервенцией. Лжедмитрий II. Народные
ополчения. Воцарение Романовых. Завершение войны со Швецией и Речью Посполитой.
Последствия Смуты. Историография Смутного времени в России начала XVII в.
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Россия в XVII в.
Социально-экономическое развитие России в XVII в. Политическое развитие России в
XVII в. Центральное и местное управление. Соборное уложение 1649 г. Вооруженные силы. Церковный раскол. Формирование абсолютизма.
Внешняя политика России в XVII в. Основные внешнеполитические задачи России в
XVII в. Воссоединение Украины с Россией. Война с Речью Посполитой. Присоединение
Восточной Сибири.
Народные движения в XVII в. Положение крестьян, казачества и
посадских людей.
Городские восстания. Церковный раскол и его последствия. Крестьянская война под
предводительством С. Разина.
Россия в первой половине XVIII в.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство". Создание Северного союза. Стрелецкое восстание.
Социально-экономическое развитие России в 1-й четверти XVIII в. Сельское хозяйство. Развитие мануфактур. Торговля. Налоговая и социальная политика Петра I. Восстание под предводительством Булавина.
Государственные реформы Петра I. Реформы государственного
управления. Создание регулярной армии и флота. Государство и церковь. Государство и образование.
Значение реформ Петра Великого.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война. Полтавская
битва. Прутский поход. Итоги и значение Северной войны. Персидский поход.
Россия в 20-50-х гг. XVIII в. Династический кризис после смерти Петра I. Дворцовые
перевороты. Реформы государственного аппарата. Основные направления внутренней и
внешней политики. Участие России в Семилетней войне.
Россия во второй половине XVIII в.
Внутренняя политика России во 2-й половине XVIII в. Воцарение
Екатерины II.
Теория и практика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия 1767 г. Государственно-административные реформы. Социальная политика. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Особенности внутренней политики в царствование Павла I.
Внешняя политика России во 2-й половине XVIII в.
Россия в первой половине XIX_в.
Социально-экономическое развитие России в 1-й половине XIX в. Влияние крепостного права на социально-экономическое развитие страны.
Внутренняя политика России в 1801-1825 гг.
Начало царствования Александра I.
Реформы государственного управления и просвещения. Внутренняя
политика самодержавия после Отечественной войны 1812 г.
Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Начало присоединения Закавказья. Войны
с Персией и
Турцией. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский
мир. Война со Швецией.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг.
Венский конгресс. Священный союз. Влияние войны на русское общество.
Движение декабристов. "Русская правда"
П. Пестеля и "Конституция" Н. Муравьева.
Восстание на Сенатской площади.
Восстание Черниговского полка. Итоги и значение
выступления декабристов.
Внутренняя политика России во 2-й четверти XIX в. Реформа государственной деревни П.Д. Киселева. Реформы финансовой системы Е.Ф. Канкрин. Политика в области
просвещения и цензуры.
Общественное движение 2-й четверти XIX в. Теория официальной народности. С.С.
Уваров. Общественно-политические кружки второй половины 20-х – 30-х гг. Обществен-
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ное движение 40-х гг. Славянофилы и западники. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы.
Внешняя политика России во 2-й четверти ХIХ в. Война на Северном Кавказе. Значение присоединения Кавказа к России. Крымская война и ее итоги.
Россия во второй половине XIX века
Россия в конце 1850-х гг., предпосылки реформ. Начало царствования Александра II.
Отмена крепостного права. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в области просвещения. Значение реформ 60-70-х гг.
Социально-экономическое развитие России в 60-90-х гг. XIX в. Развитие промышленности и путей сообщения. Начало индустриализации. Изменения в социальной структуре
общества.
Общественное движение в России в 60-х гг. - начале 80-х гг. XIX в. Либеральное движение. Революционно-демократическое движение. «Хождение в народ» и его итоги.
"Земля и воля" 70-х гг. "Народная воля" и "Черный передел". Убийство Александра II и его
последствия.
Внешняя политика России в 50-70-х гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Присоединение Средней Азии к России. Политика России на Дальнем Востоке.
Внутренняя и внешняя политика России в 80-х - начале 90-х гг. XIX в.
Политический
курс Александра III и ее последствия. Внешняя политика России в 80-90-х гг.. Роль России в формировании военно-политических блоков.
Россия в конце XIX - начале XX вв.
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Территория и население. Сословная структура общества. Состояние сельского хозяйства. Развитие промышленности и транспорта.
Общественно-политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Начало царствования Николая II.
Внешняя политика России на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-японская война и ее последствия.
Первая русская революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Образование
политических партий. Первая Государственная Дума: выборы, состав, деятельность.
П.А.Столыпин. Вторая Государственная Дума: состав, деятельность. Конец революции,
ее итоги и последствия. Изменение государственного строя России.
Россия в 1907-1917 гг.
Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Положение сельского хозяйства. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. Экономический подъем 19091914 гг.
Общественно-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третья Государственная
Дума. Основные политические партии после революции: правые, либералы, социалдемократы, неонародники. Начало работы четвертой Государственной Думы.
Россия в годы Первой мировой войны. Причины, характер, повод и начало войны.
Русский фронт в 1914, 1915, 1916 гг. Война и российская экономика. Отношение к войне в
российском обществе. Нарастание политического кризиса в 1916 г.
Россия в 1917 году
Февральская революция в России. Падение монархии в России. Образование Временного правительства. Причины и сущность двоевластия. Историческое значение Февральской революции.
Россия между двумя революциями 1917 г. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Российские политические партии весной и летом 1917 г. Выступление
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генерала Л.Г.Корнилова и его последствия. Всероссийское демократическое совещание и
создание Предпарламента.
Углубление общенационального кризиса осенью 1917 г.
его причины.
Октябрьская революция 1917 г. в России. II съезд Советов и его решения. Установление советской власти в Москве и провинции. Первые мероприятия советской власти.
Слом старого и создание нового государственного аппарата. Социальные преобразования. Экономические мероприятия советской власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Учредительное собрание и его роспуск. III съезд Советов.
Внешняя и внутренняя политика Советского государства в январе-июле 1918 г. Борьба
за выход из империалистической войны. Экономическая политика советской власти весной - летом 1918 г. Мятеж левых эсеров и крах двухпартийной системы. Первая Советская Конституция.
Советская Россия в годы иностранной военной интервенции
и гражданской войны
Причины и периодизация гражданской войны. Начало иностранной интервенции. Военные мероприятия советской власти. Восточный, Южный и Северный фронты в 1918 –
1919 гг. Советско-польская война. Разгром Врангеля. Завершение гражданской войны.
Причины победы советской власти. Социально-экономическая политика советской власти
в годы гражданской войны: политика «военного коммунизма».
СССР в 20-х гг. XX в.
Новая экономическая политика. Состояние страны в 1920-1921 гг. и причины перехода
к нэпу. Сущность нэпа и основные компоненты этой политики. Отношение к нэпу различных слоев общества. Итоги нэпа.
Образование СССР. Отношения между советскими республиками после окончания
гражданской войны. I Всесоюзный съезд Советов. Первая Конституция СССР.
Внутрипартийная борьба в СССР в 20-е гг. Причины внутрипартийной борьбы. Политическое завещание В.И.Ленина. События внутрипартийной борьбы в 1923-1929 гг. Основные деятели политических группировок. Итоги внутрипартийной борьбы.
Внешняя политика Советского государства в 1-й половине 20-х гг. Международное положение страны после гражданской войны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Экономические отношения с другими странами. Прорыв дипломатической блокады.
СССР в конце 20-х - 30-х гг.
Индустриализация в СССР. Внутрипартийная борьба по проблемам индустриализации. Первый пятилетний план, его варианты и результаты. Вторая и третья пятилетки.
Результаты индустриализации.
Коллективизация в СССР. Аграрная политика Советского правительства накануне
коллективизации и ее итоги. Политика государства в деревне в 1929-1933 гг., ее итоги и
последствия. Завершение коллективизации. Итоги и последствия коллективизации.
Политическое положение в СССР в 1929 – 1937 гг. Политические процессы конца 20-х
– начала 30-х гг. ХVII съезд партии. Конституция 1936 года. Политические репрессии.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1925-1937 гг. СССР и политика Коминтерна. Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х гг.
Отношение с США. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры с Францией и Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании.
Советский Союз накануне Великой Отечественной войны (1938 – 1941 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1938 – 1941 гг. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Хозяйственное
развитие во-
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сточных районов. Социальная политика государства. Особенности
политического
устройства. Итоги предвоенного развития СССР.
Международное положение и внешняя политика СССР в 1938-1941 гг. Советскогерманский пакт о ненападении. Расширение СССР. Советско-финская война, ее последствия.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Планы фашистской Германии в отношении СССР. Начало нашествия. Меры Советского правительства по организации отпора врагу. Первый этап войны. Военные действия
в июле-сентябре 1941 г. Битва за Москву. Военные
действия весной - осенью 1942 г.
Ход Великой Отечественной войны в ноябре 1942-1943гг. Сталинградская битва.
Начало массового изгнания захватчиков. Прорыв блокады Ленинграда. Сражение на Курской дуге. Битва за Днепр. Значение побед Красной Армии во втором периоде войны.
Заключительный этап Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). Наступательные
операции Красной Армии в 1944 г. Освобождение от фашизма европейских стран. Сражение за Берлин. Война с Японией. Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всемирно-историческое значение победы.
Дипломатия СССР в годы Великой Отечественной войны. Становление антигитлеровской коалиции. Проблема создания второго фронта в Европе. Тегеранская конференция. Ялтинская и Потсдамская конференции.
СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в первом послевоенном десятилетии. Территориальные изменения СССР. Состояние народного хозяйства после Великой Отечественной войны. 4-ый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Перевод
промышленности на мирные рельсы.
Аграрная политика правительства. Социальная
политика. Уровень жизни советских людей.
Общественно-политическая ситуация в СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х
гг. Состояние советского общества после войны. Перестройка органов государственного
управления.
Внешняя политика СССР во 2-й половине 40-х - начале 50-х гг. Международное положение СССР после второй мировой войны. Начало «холодной войны». Раскол мира на
два политических лагеря. Война в Корее и позиция советского руководства. Начало
национально – освободительных движений в мире и позиция СССР.
СССР в середине 50-х - начале 60-х гг.
Экономическое развитие СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Изменения в аграрной политике. Освоение целинных земель. Сельское хозяйство во 2-й половине 50-х начале 60-х гг. Достижения научно-технического развития. Реформирование
планирования и управления народным хозяйством. Социальная политика.
Общественно-политическая ситуация в середине 50-х- начале 60-х гг. Расстановка
сил в высшем политическом руководстве страны после смерти И.В.Сталина. XX съезд
КПСС. Противоречия политики советского руководства в области в области идеологии и
культуры. Нарастание кризисных явлений во внутренней и внешней политике. Отставка
Н.С.Хрущева.
Внешняя политика СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. Политика мирного сосуществования в международных отношениях. СССР и страны Запада. Отношения СССР
со странами социалистического лагеря. Советский Союз и развивающиеся страны.
СССР в середине 60-х - начале 80-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Экономические реформы середины 60-х гг. и их результаты. Особенности развития промышленности в 70-х – начале 80-х гг. Проблемы развития сельского хозяйства. Социальная политика правительства. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
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Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х-начале 80-х гг. Особенности политического развития страны. Конституция СССР 1977 года.
Оппозиционные
движения. События политической жизни страны в ноябре 1982 - марте 1985 гг.
Внешняя политика СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. Программа мира, ее значение и реализация. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. СССР и страны социализма. СССР и "третий мир". Изменение
внешнеполитической ситуации и внешней политики СССР на рубеже 70-80-х гг.
СССР в годы перестройки (1985-1991гг.)
Социально-экономическая ситуация в СССР в 1985-1991 гг. Состояние
советской
экономики к середине 80-х гг. Экономические реформы 1985-1988 гг. и их последствия.
Социальная политика правительства. Жизненный уровень населения. Итоги социальноэкономической политики партийно-государственного руководства во главе с
М.С.Горбачевым.
Общественно-политическая ситуация в СССР к середине 80-х гг. Апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС, Х1Х партийная конференция. Изменения в идеологии и в государственном устройстве СССР. Прекращение деятельности КПСС. Переход к многопартийности. Обострение национального вопроса.
Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг.
Распад СССР. Беловежское соглашение. Ликвидация государственных структур
СССР. Создание СНГ.
Основные тенденции в социально-экономической и политической
жизни Российской Федерации (1991 – 2020 гг.)
Внутриполитическое положение России в 1990-х- начале 2000-х гг. Президент
Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Противоречия и социальные последствия
реформ. Политический кризис 1993 г. Конституция РФ 1993 г.
Национальнорегиональная политика. Отношения центра и регионов. Внутриполитический курс президента В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев.
Основные направления внешней политики Российской Федерации на современном
этапе. Изменения геополитической ситуации. Изменение внешнеполитических приоритетов. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество.
Образец Контрольно-измерительного материала
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события, указав
напротив каждого соответствующий порядковый номер.
1) Принятие Петром Iтитула императора
2) Основание Санкт-Петербурга
3) Разделение России на губернии
4) Учреждение первых коллегий.
2. Впишите даты (укажите год) исторических событий.
А) Антиордынское восстание в Твери
Б) битва на реке Воже
В) начало Ливонской войны
Г) начало первой пятилетки
3. Ниже приведен список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к
событиям (явлениям) истории СССР в период 1964-1984 гг.
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1) Пражская весна, 2) Хельсинкские соглашения, 3) концепция «развитого социализма» 4)
новое политическое мышление, 5) начало строительства БАМа, 6) антиалкогольная компания
Укажите термины (названия), относящиеся к другому историческому периоду.
4. Напишите термин, о котором идет речь.
Система сбора дани в Древней Руси, в ходе которой князь и дружина объезжали подвластную территорию
Ответ ………………………………..
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца перетащите соответствующую позицию из второго столбца.
А) Борьба за выход
1) издание указа, разрешающего
к Балтийскому морю
выход крестьян из общины
Б) борьба за русские земли
2) принятие Соборного уложения
между Литовским и Московским
государствами
В) юридическое оформление
3) создание МТС (машинно-тракторных
крепостного права
станций
Г) коллективизация
4) битва на реке Калка
сельского хозяйства
5) взятие Смоленска войсками Василия III
6) заключение Северного союза
6. Какие из перечисленных событий относятся к периоду истории России в XVII в.? Выберете три события.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Вступление России в Семилетнюю войну
Учреждение Сената
Издание Новоторгового устава
Введение подворного налогообложения
Издание указа о «заповедных летах»
Бои за Чигирин русской и турецкой армий

7. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
УЧАСТНИКИ
А) Съезд князей в Любече
1) Б.П. Шереметев
Б) Северная война
2) Владимир Мономах
В) Заключение Портсмутского мира
3) С.Ю. Витте
Г) Подготовка пилотируемых космических полетов
4) С.П. Королев
8. Соотнесите век и относящиеся к нему события.
Век
Событие
А) XIV в.
Б) XVII в.
В) XVIII в.
Г) XIX в.
1) Отмена внутренних таможенных пошлин
2) Строительство первого каменного кремля в Москве
3) «Вечный мир» России с Речью Посполитой
4) Венский конгресс
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9. Установите соответствие между событиями и годами Второй мировой войны: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) Начало Великой Отечественной войны
1) 1943, февраль
Б) Капитуляция немецко-фашистских
войск в Сталинграде
2) 1941, июнь
В) Курская битва
3) 1943, июль-август
Г) Начало советско-японской войны
4) 1945, август
10. Напишите термин, о котором идет речь.
Религиозное средневековое мировоззрение, объясняющее ход исторических событий
божественной волей Провидения.
Ответ________________
11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения, существующих в исторической науке.
«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию социальной и экономической сфер общественной жизни».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
12. Вам необходимо написать эссе (сочинение-рассуждение небольшого объема) по
следующему сюжету из истории России:
Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства.
В эссе необходимо:
– назвать и охарактеризовать процессы, события, явления, исторические личности, относящиеся к указанному историческому периоду
– указать причинно-следственные связи исторических процессов и явлений, охарактеризовать суть процессов, событий, их последствия и влияние на дальнейшую историю России
- показать знание и корректное использование исторической терминологии (исторические
термины, понятия, относящиеся к данному периоду)
- не допускать фактических ошибок
- связанно и логично изложить материал
- представить оригинальный текст (копирование текстов недопустимо).
Эссе пишется от руки на листе формата А4, затем фотографируется/сканируется и подгружается в электронный университет (предпочтительно
в формате pdf, возможен также формат jpeg).
Критерии оценки ответа абитуриента при выполнении задания 11
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Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение
Оценки 20;
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два
в опровержение Оценки 15
Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение
Оценки 10
Приведены только два аргумента в подтверждение оценки.
ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение Оценки 5
Приведён только один любой аргумент.
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный 0
Максимальный балл 20__
Критерии оценки ответа абитуриента при выполнении задания 12
В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или все указанные
исторические события (явления, процессы) не относятся к выбранному периоду, ответ
оценивается 0 баллов
К1 знание и процессов, событий, явлений, исторических личностей, относящихся к указанному историческому периоду (0-10 баллов в зависимости от полноты ответа);
К2 понимание причинно-следственных связей исторических процессов и явлений (выделение причин и предпосылок, характеристика сути процессов, событий, понимание их последствий и влияния на последующую историю России: (0-10 баллов в зависимости от
полноты ответа);
К3 знание исторической терминологии (0-4 балла в зависимости от полноты и корректности употребляемых терминов);
К4 отсутствие фактических ошибок (0-4 балла, в зависимости от количества ошибок):
в эссе отсутствуют фактические ошибки 4
допущена одна фактическая ошибка 2
допущены две или более фактические ошибки 0
К5 связность и логичность повествования (0-2 балла).
Максимальный балл 30

Основная литература
История России с древнейших времен до конца XVII века. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений // Милов Л.В., Флоря Б.Н., Козлова Н.В., Вдовина
Л.Н. (Любое издание).
2.
История России XVIII-XIX веков. Учебное пособие для студентов вузов //
МиловЛ.В., Цимбаев Н.И. (Любое издание).
3.
История России XX-до начала XXI века. Учебное пособие для студентов вузов.
Милов Л.В., Воронкова С.В., Вдовин А.И., Барсенков А.С. (Любое издание).
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