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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программе магистратуры 46.04.01 История. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 

5.6.2 Всеобщая история (исторические науки), наряду с другими 

конкурсными вступительными экзаменами сдают экзамен по специальной 

дисциплине. 

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру по направлению 

подготовки 5.6.2 Всеобщая история (исторические науки) проводится 

комиссией, назначаемой ректором высшего учебного заведения или 

руководителем научного учреждения, организации, ведущей подготовку 

аспирантов. 

В состав комиссии входят профессора или доктора наук по названной 

специальности. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут 

включаться кандидаты наук, доценты. Для лиц, допущенных к 

вступительному экзамену по всеобщей истории, организуется консультация. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 

экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

 

Целью проведения вступительного экзамена в аспирантуру является 

выявление знаний, навыков и компетенций по соответствующему 

направлению подготовки, способностей к самостоятельному мышлению, 

умения применять практические знания для решения поставленных задач. 

 

Поступающий в аспирантуру должен: 

1. знать методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; 

2. уметь анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских задач; 

3. владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера; 

4. уметь использовать положения и категории философии истории для 

оценивания различных фактов и явлений общественной жизни; 

5. владеть навыками разностороннего анализа исторического текста с 

выявлением понятий, определений и метафор; 

6. уметь представить логику научной концепции; 

7. знать основы формационного и цивилизационного подходов к 

истории; 

8. знать представления ведущих направлений в мировой исторической 

науке; 

9. владеть навыками соотнесения научного текста с определенным 

направлением исторической мысли. 
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Структурное содержание экзамена представлено следующими 

разделами: новая история стран Европы и Америки; новейшая история стран 

Европы и Америки; новейшая история стран Азии и Африки. 

Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности 

поступающих в аспирантуру к теоретической и научно-исследовательской 

деятельности, раскрыть сущность современных подходов к их разрешению, 

пути и способы организации собственного научного исследования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
 

Тема 1. Английская революция середины XVII века 

Английский абсолютизм при Стюартах. Королевская власть и 

парламент. Пуританизм и английская церковь. 

«Мирный» период Английской революции (1641-1642 гг.). «Великая 

ремонстрация». Период гражданских войн. Неудачи парламентских сил в 

1642-1643 гг. Пресвитериане и индепенденты. Реформы парламентской 

армии и победа над королем. Аграрное законодательство Английской 

революции. Движение левеллеров. Вторая гражданская война. Суд над 

королем и его казнь. 

Индепендентская республика. Подавление левеллеровского движения. 

Завоевание Ирландии и его влияние на судьбу Английской революции. 

Присоединение Шотландии. Разгон Долгого парламента. Малый парламент. 

Установление протектората. Система генерал-майорств. 

«Почтеннейшая петиция». Смерть Кромвеля. Падение протектората. Вторая 

республика в Англии. Причины восстановления монархии. 
 

Тема 2. Война североамериканских колоний Англии за 

независимость. Образование США 

Первые английские поселения в Северной Америке. Английские 

колонии в ХVII-ХVIII веках. Экономика, общество и политическая жизнь 

колоний. Формирование североамериканской нации. Обострение 

противоречий между колониями и метрополией в 1763-1774 годах. «Нет 

налогов без представительства». 

Начало войны за независимость. Д. Вашингтон. Строительство 

американской армии. «Декларация независимости». Поражение англичан под 

Саратогой. Присоединение Франции, Испании и Голландии к войне против 

Англии. Позиция России. Победа французских и американских сил над 

англичанами под Йорктауном. Версальский мир. 

Результаты и последствия войны за независимость. Положение 

фермерской массы. Восстание под руководством Д. Шейса. Принятие 

конституции США в 1787 году, ее содержание. Принцип разделения властей. 

«Билль о правах». 
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Тема 3. Великая французская революция 

Предпосылки революции. Созыв Генеральных штатов. Наказы. 

Национальное собрание. Взятие Бастилии – начало французской революции. 

Преобразования первого периода революции. Финансовая и 

религиозная политика Учредительного собрания. Бегство короля в Варенн. 

Подъем республиканского и демократического движения. Законодательное 

собрание. Свержение монархии во Франции – 10 августа 1792 г. 

Второй период революции. Сентябрьские убийства. Победа 

революционной Франции при Вальми. Казнь Людовика ХVI. Борьба 

монтаньяров с жирондистами в Конвенте. Начало Вандеи. Восстание 31 мая 

– 2 июня 1793 г. Падение жирондистов. 

Установление якобинской диктатуры. Закон о подозрительных и 

государственный террор. Раскол внутри якобинской «партии» и победа 

Робеспьера. Комитет общественного спасения и война. Вантозские декреты, 

культ Верховного существа и прериальский террористический закон. 

Изоляция Робеспьера и его падение. 

Термидорианский Конвент. Восстания санкюлотов в Париже – 

жерминаль и прериаль. Конституция 1795 г. и образование Директории. 

«Качели» Директории. Завоевательные войны Франции при Директории. 

Государственный переворот 18 брюмера. 
 

Тема 4. Консульство и Первая империя во Франции. 

Наполеоновские войны 

Конституция 1799г. и установление режима личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наведение порядка в стране. Меры против республиканцев и 

роялистов. Ликвидация местного самоуправления. Конкордат с римско-

католической церковью. Свободы и права человека при Наполеоне. 

Провозглашение Империи. Наполеоновские кодексы. Социально-

экономическая политика Империи. Политическое и торгово-экономическое 

соперничество с Англией. Наполеоновские войны и постепенное изменение 

их характера. Поражение наполеоновской армии в России и военные 

действия в Европе в 1813-1814 гг. Возвращение Бурбонов во Францию в 1814 

году. «Сто дней» Наполеона. Вторая реставрация Бурбонов. 
 

Тема 5. Революция 1848 года во Франции 

События 22-24 февраля 1848 года – начало революции. Периодизация 

революции. Февральский период. Временное правительство и его политика. 

Рабочий класс и особенности революции 1848 года во Франции. Л.Блан, 

Люксембургская комиссия и «национальные мастерские».Период 

Учредительного собрания. Июньское восстание парижских рабочих, его 

значение. Конституция 1848 года. Избрание Луи Бонапарта президентом. 

Позиции крестьянства в революции. Политическая борьба в первой половине 

1849 года. Период Законодательного собрания. Выступление «Новой Горы». 

Поражение мелкобуржуазной демократии, «партия порядка» и реакционные 

решения Законодательного собрания. Борьба «партии порядка» и президента 
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в 1850-1851 годах. Бонапартистский государственных переворот и 

сопротивление республиканцев. Установление режима Второй империи. 
 

Тема 6. Революция 1848-1849 годов в Германии 

Основные вопросы революции. Первые успехи революции в Бадене, 

Гессен-Дармштадте, Вюртемберге, Баварии и Саксонии. Начало революции в 

Пруссии и баррикадные бои 18-19 марта в Берлине. Приход к власти в 

Пруссии буржуазных либералов. Рабочие и их организации в революции. 

Республиканское движение на юго-западе Германии весной 1848 года. 

Учредительное собрание Пруссии. Франкфуртский парламент и пути 

объединения Германии. Позиция парламента по вопросу о Шлезвиге и 

Гольштинии и народное выступление 18 сентября во Франкфурте. 

Государственный переворот 9 ноября 1848 года в Пруссии. Прусская 

конституция трехклассный избирательный закон. Майские восстания 1849 

года в различных частях Германии и их подавление. Результаты революции 

1848-1849 годов в Германии. 
 

Тема 7. Революция 1848-1849 годов в Австрийской империи 

Задачи революции. Восстание 13 марта 1848 года в Вене. 

Академический легион и национальная гвардия. Выступления 

революционно-демократических сил в Вене в мае 1848года. 

Подъем национально-освободительного движения в славянских землях 

империи. Революционные события в Чехии. Полемика между «австро-

чехами» и демократическим течением в чешском освободительном 

движении. Славянский конгресс. Пражское восстание 12-17 июня и 

поражение чешского освободительного движения. 

Начало революции в Венгрии. «12 требований». Формирование 

венгерского революционного правительства. 

Австрийская революция летом и осенью 1848 года. Созыв и 

деятельность рейхстага. Крестьянство в революции и решение проблемы 

феодальных повинностей рейхстагом. Рабочий класс и трагические события 

23 августа 1848 года. Октябрьское восстание и поражение революции в 

Австрии. 

Развитие революции в Венгрии. Аграрные преобразования. 

Национальная политика революционных властей Венгрии. 

Межнациональные противоречия и выступления хорватских, сербских, 

румынских и словацких сил против венгерской революции. Провозглашение 

независимости Венгрии и ее военные успехи. Военное вмешательство России 

и подавление венгерской революции. 
 

Тема 8. Объединение Италии 

Экономическое развитие Сардинского королевства в 50-60 –е годы XIX 

века. Реакция 50-х годов в Неаполитанском королевстве и некоторых других 

итальянских государствах. К.Б. Кавур – политический деятель Пьемонта. 

Внешнеполитическая ориентация Сардинского королевства. Мадзини и 

республиканско-демократическое направление в итальянском 

освободительном движении. «Национальное общество». Соглашение Кавура 
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с Наполеоном III и франко-итало-австрийская война 1859 года. 

Освобождение Ломбардии. Виллафранское перемирие. Народные 

выступления в Тоскане, Парме, Модене и Романье и их присоединение к 

Сардинскому королевству. Поход гарибальдийской «тысячи» в Южную 

Италию Революционное движение на юге и его победа. Противоборство 

Кавура и Гарибальди. Присоединение Южной Италии к Пьемонту и 

провозглашение Итальянского государства. Подход Гарибальди на Рим в 

1862 году. Участие Италии в австро-прусской войне на стороне последней. 

Присоединение Венецианской области. Новый неудачный поход Гарибальди 

на Рим в 1867 году. Вступление итальянских войск в Рим в 1870 году. Итоги 

объединения Италии. 

Итальянская культура эпохи Рисорджименто. Ее политическая и 

патриотическая направленность. Литература. А.Мандзони. С. Пеллико. 

Итальянская музыка периода Рисорджименто. Г. Доницетти. Дж. Россини. В. 

Беллини. Дж. Верди. Вклад итальянской оперной музыки в мировое 

культурное наследие. 
 

Тема 9. Объединение Германии «железом и кровью» 

Экономическое и политическое развитие в 50-е годы. Прусский 

милитаризм и внутренняя политика. Конституционный конфликт в Пруссии. 

Бисмарк и его программа объединения Германии. Рабочее движение. 

Всеобщий германский рабочий союз. Ф.Лассаль. Образование социал-

демократической рабочей партии в Эйзенахе. Внешняя политика Пруссии. 

Война Пруссии и Австрии против Дании. Война Пруссии против Австрии. 

Подготовка войны против Франции. Победа Пруссии и провозглашение 

Германской империи. 
 

Тема 10. Гражданская война в США 

Аболиционистское движение в США и создание Республиканской 

партии. Восстание Джона Брауна. А.Линкольн и президентские выборы 1860 

годы. Первый этап войны. Поражения северян. Мак-Клелан. Закон о 

гомстедах. Отмена рабства. Перелом в ходе Гражданской войны. У.Грант – 

главнокомандующий северян. Победа Севера. Убийство Линкольна. Итоги 

Гражданской войны в США 
 

Тема 11. Первая мировая война 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская 

конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. 

Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. 

Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский 

прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Вступление в войну 

США. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Брестский мир. 
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Выход из войны России и Румынии. Сражение под Амьеном. Поражение 

Четверного союза. Революции. Итоги Первой мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
 

Тема 12. Итальянский фашизм 

Социально-экономические и политические последствия Первой мировой 

войны для Италии. «Исковерканная победа».Кризис либерально-

демократических институтов в Италии. Зарождение итальянского фашизма, его 

программа и социальная база. «Поход на Рим» и формирование фашистского 

правительства Б. Муссолини. «Кризис Маттеотти». Политика Муссолини на 

утверждения фашистской диктатуры. «Чрезвычайные законы». Латеранский 

пакт 1929 г. Формирование фашистского «корпоративного» государства. 

Политика автаркии. Социально-экономическая политика фашистского режима в 

1930-х гг. Идеология фашизма. Агрессивная внешняя политика итальянского 

фашизма. Эфиопская кампания. Итало-германское сближение. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение. Стальной пакт. 

Формирование блока фашистских государств. 
 

Тема 13. Кризис Веймарской республики и нацистская диктатура в 

1933-1945 гг. 

Образование Веймарской республики. Веймарская конституция. 

Версальский мирный договор. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий. Монархический путч Каппа-Лютвица. «Пивной 

путч» нацистов в ноябре 1923 г. Ухудшение финансово-экономического 

положения Германии в годы мирового экономического кризиса. Рост 

социальной напряжённости. Причины победы нацистов. Установления НСДАП 

монополии на власть. Правовая система и государственно-политическая 

структура. Реформы в промышленности и в сельском хозяйстве. Четырёхлетний 

план. Социальная политика. Пропаганда и аппарат насилия в гитлеровской 

Германии. Курс нацистского режима на подготовку к войне. 
 

Тема 14. Вторая мировая война. 

Первый период второй мировой войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

Польская компания. «Странная война». Германо-советский договор о дружбе 

и границах 28 сентября 1939 г. Советско-финская война. Норвежская 

кампания вермахта. План «Гельб». Второе Компьенское перемирие. Битва за 

Англию. Балканская кампания вермахта. 

Второй период второй мировой войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). 

Восточная кампания вермахта 1941 г. Начало войны на Тихом океане. Боевые 

действия в Азии и Африке. Складывания антигитлеровской коалиции Начало 

битвы за Сталинград. 

Третий период второй мировой войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.). 

Сталинградская битва и Курская дуга. Наступательные действия англо-

американских войск в Северной Африке. Тегеранская конференция. Крах 

фашистского режима в Италии. 
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Четвертый период второй мировой войны (январь 1944 – май 1945 гг.). 

Поражение Германии и её сателлитов на восточном фронте. Операция 

«Оверлорд». Крымская конференция «большой тройки» Битва за Берлин. 

Разгром Германии и ее капитуляция. 

Пятый период второй мировой войны (май – сентябрь 1945 г.). 

Потсдамская конференция и ее итоги. Ядерная бомбардировка Хиросимы. 

Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии. Итоги 

второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 
 

Тема 15. «Холодная война» и биполярный мир 

Окончание Второй мировой войны и проблемы послевоенного ми-

роустройства. Коренные перемены в мире. Парижская мирная конференция 

1946 г. и ее решения. Складывание основных противоречий в послевоенном 

мире. «Атомная дипломатия» во внешней политике США. Доктрина 

Трумэна. Создание НАТО. Проблема возникновения «холодной войны» в 

отечественной и зарубежной историографии. Становление Бреттон-Вудской 

финансовой системы. План Маршалла. 

Развитие международных отношений в условиях «биполярной» 

системы. Крушение колониальной системы. Движение неприсоединения и 

его вклад в борьбу за мир и безопасность. Карибский кризис 1962 г. 

Израильская агрессия в 1967 г. и ее последствия. Война США во Вьетнаме. 

Международные отношения «нового типа». 

Борьба за ослабление международной напряженности во второй 

половине 1960-х гг. Американо-советские отношения в 1970-х гг. 

Становление общеевропейского процесса. Совещание 1975 г. в Хельсинки. 

Отказ от разрядки и переход к политике конфронтации в конце 1970-х гг. 

«Вторая холодная война» в международных отношениях первой 

половины 1980-х гг. Война в Афганистане. Перемены в СССР и странах 

Восточной Европы. «Новое мышление» в ядерный век. Американо-советские 

встречи во второй половине 1980-х гг. Урегулирование основных 

региональных конфликтов. Крушение Ялтинско-Потсдамской системы. 

Общеевропейская встреча в верхах в Париже в ноябре 1990 г. Новая роль 

ООН, НАТО, ОБСЕ. США и «новый мировой порядок». 
 

Тема 16. США на рубеже XX- XXI вв. 

Президентские выборы 1980 г. Приход республиканцев к власти. Р. 

Рейган и «рейгономика». Усиление милитаристских тенденций. Дальнейшее 

возрастание роли НТР. США и перестройка в СССР. Преемственность в 

политике Дж. Буша. США и перемены в мире. Встреча на Мальте в декабре 

1989 г. США и доктрина «нового мирового порядка». 

Президентские выборы в 1992 г. «Новая команда» Б. Клинтона. 

Особенности внутреннего курса. Социальные проблемы в 1990-х гг. 

Внешнеполитическая стратегия США. США и кризис на Балканах. Скандалы 

в Белом доме и обострение внутриполитической борьбы. 

Президентские выборы 2000 года. 11 сентября 2001г. Борьба с 

терроризмом. Вторжение США и их союзников в Афганистан и Ирак. Второе 
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президентство Дж. Буша (младшего). Избрание Б. Обамы президентом США. 

Внешняя политика при Б. Обаме. Активность США на Ближнем Востоке. 

Победа Д.Трампа на выборах 2016г. Американо-китайское торговое 

противостояние. Американо-российские отношения на современном этапе. 

 

Тема 17. Великобритания с последних десятилетий прошлого века 

до наших дней 

Парламентские выборы 1979 г. и приход к власти М. Тэтчер. «Новый 

торизм». Борьба за оздоровление экономики. Социальная политика пра-

вительства Тэтчер. Раскол в лейбористской партии. М. Фут. Внешняя 

политика Тэтчер. Война за Фолкленды. Рост милитаризма. Парламентские 

выборы 1983 г. Стачка шахтеров в 1984-1985 гг. Экономический подъем во 

второй половине 1980-х гг. НТР и английское общество. Перемены во 

внешней политике. Англо-советские отношения. Социально-экономические 

достижения консерваторов. Отставка Тэтчер в 1990 г. Политика кабинета Дж. 

Мэйджора. Новые варианты урегулирования проблемы Ольстера. 

Великобритания и реализации Маастрихтских соглашений. Процесс 

обновления в лейбористской партии. Т. Блэр – лидер лейбористов. 

Внутренняя политика лейбористского правительства. Конституционная 

реформа. Предоставления автономии Шотландии и Уэльсу. Разрешение 

североирландского вопроса. Великобритания на современном этапе. 

Консерваторы у власти. Д. Кэмерон и референдум о членстве 

Великобритании в ЕС. Т. Мэй: внутренняя и внешняя политика. Б.Джонсон и 

его план выхода из ЕС. 
 

Тема 18. Проблемы объединения Германии и пути европейской 

интеграции 

Раскол страны в 1949 г. Внутренняя и внешняя политика К. Аденауэра. 

«Новая восточная политика» канцлера В. Брандта. Социальные и 

экономические сдвиги в 1970-х гг. Особенности развития западногерманской 

экономики. Распад социал-либеральной коалиции в 1982 г. Основные цели 

внутренней и внешней политики правительства канцлера Г. Коля. 

Германский вопрос в 1980-х гг. Экономический подъем во второй половине 

1980-х гг. Новое «качество жизни». НТР и немецкое общество. ФРГ и 

перестройка в СССР. 

Социально-политический кризис в ГДР и процесс объединения 

Германии в 1990 г. Последствия объединения Германии для Европы и мира. 

Социально-экономические преобразования в Восточной Германии. Массовая 

безработица в конце 1990-х гг. ФРГ и расширение НАТО. Подъем правого 

радикализма. Эволюция СДПГ в 1990-х гг. ПДС в политической жизни ФРГ. 

Завершение «Эры» Г. Коля. Основные направления в политике 

правительства канцлера Г. Шредера. Западная и восточная Германия. 

Поражения правящей коалиции на выборах в местные органы власти. 

Досрочные сентябрьские выборы 2005 г. в бундестаг. Политика кабинета А. 

Меркель. Проблема иммигрантов. Правоэкстремистские настроения. 
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«Альтернатива для Германии» и ее успех на выборах в бундестаг 2017 г. ФРГ 

и ЕС. 
 

Тема 19. Франция в конце XX -начале XXI вв. 

Президентские и парламентские выборы в 1981 г. Ф. Миттеран и 

политика «левого эксперимента». Распад левой коалиции в 1984 г. Первый 

период «сосуществования». Социально-экономические сдвиги к концу 1980-

х гг. Национальный фронт Ле Пена. Франция и перемены в Европе. 

Становление новых франко-российских отношений. Политические и 

социальные проблемы Пятой республики. Победа Ж. Ширака на 

президентских выборах 1995 г. Особенности внутренней и внешней 

политики на рубеже веков. Партийно-политическая система Пятой 

республики. Референдум об изменении президентского срока. Президентские 

выборы 2002 г. Проблема иммигрантов. Массовые погромы на окраинах 

Парижа осенью 2005 г. Франция и ЕС. Н.Саркози у власти. Политика Ф. 

Олланда и проблема терроризма. Э.Макрон и движение «желтых жилетов». 

 

РАЗДЕЛ 3. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

 

Тема 20. Китай на рубеже XX-XXI вв. 

Географическая, политическая и этно-конфессиональная 

характеристика Китая. Реформы Дэн Сяопина в Китае и строительство 

«социализма с китайской спецификой»: модернизация сельского хозяйства и 

её итоги к середине второго десятилетия XXI в.; модернизация 

промышленности и превращение Китая в первую торговую державу мира; 

модернизация науки и образования; модернизация обороны и её итоги. XVIII 

съезд КПК (ноябрь 2012 г. и курс на средний уровень зажиточности (сяокан) 

населения. XIX съезд КПК и его основные решения. Специфика 

внутриполитического курса Си Цзиньпина и трансформация роли Китая в 

мировой экономической системе к концу 2010-х гг.  Внешняя политика КНР, 

проблема Тайваня и Гонконга. Китайско-российские отношения в начале 

XXI в. 
 

Тема 21. Современная Япония 

Географическая, политическая и этно-конфессиональная 

характеристика Японии. Превращение Японии в постиндустриальную 

державу и один из центров экономической силы мира. Развитие и основные 

направления научно-технического прогресса в Японии, стратегия на XXI в. 

Экономическое развитие Японии, трудовые отношения и социально-

экономические проблемы в начале XXI в. Внешняя политика Японии. Японо-

российские отношения и проблема так называемых «Северных территорий». 

Специфика внутреннего и внешнеполитического курса кабинета Синдзо Абэ 

и его отставка. Формирование кабинета Ёсихидэ Суга. 
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Тема 22. Индия в наши дни 

Этно-конфессиональная и социально – экономическая характеристика 

Индии в начале XXI в. Политическая система и политический режим в 

Индии. Демографические проблемы Индии. Реформы в Индии конца ХХ- 

начала ХХI века и их содержание. Военные программы Индии и её военный 

потенциал. Научно-технический прогресс в Индии. Внешняя политика 

Индии в ХХI в. Эволюция индийско-российских отношений в 2000-х-2010-х 

гг. 
 

Тема 23. Внутри - и внешнеполитические проблемы Турции конца 

XX – начала XXI вв. 

Военный переворот 1980 г. и курс Тургута Озала. Превращение Турции 

в региональную державу. Приход к власти Партии справедливости и 

развития (ПСР), борьба двух тенденций в общественно-политической жизни: 

кемализма и исламизма. Национальные проблемы в Турции. Трансформация 

внутреннего и внешнеполитического курса Турции с приходом к власти Р. Т. 

Эрдогана. Борьба светских и умеренно-клерикальных начал в общественно-

политической жизни Турецкой республики. Парламентские выборы 2015 г. и 

их итоги. Попытка военного переворота в июле 2016 г. и её последствия. 

Внешняя политика ПСР и её критика со стороны оппозиции. Турецко-

российские отношения в начале XXI в.: основные тенденции и противоречия. 
 

Тема 24. Страны Арабского мира в начале III тысячелетия 

Арабский мир: его географические границы, государственные 

образования, религии, политические режимы. Ислам и течения в исламе в 

начале XXI в. Роль и место арабских стран в мировой экономике и политике 

в начале XXI в. Американский проект переформатирования Арабского 

Востока. Американское вторжение в Ирак и его итоги. Начало «Арабской 

весны». Государственные перевороты в Ливии, Египте, Йемене и их влияние 

на дальнейшее развитие государств региона. Гражданская война в Сирии. 

Проблема ИГИЛ (ДАИШ) и позиции великих держав. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Первые Стюарты и английский парламент. 

2. Религиозная проблема в Великобритании в первые десятилетия XVII 

века. 

3. Английская деревня накануне революции середины XVII века. 

4. Роль королевской власти во Франции во второй половине XVII-

XVIII веках. 

5. Идеология Просвещения во Франции и ячейки общественного 

мнения в середине-второй половине XVIIIвека. 

6. Война североамериканских колоний Англии за независимость. 

7. Реформаторство Фридриха II в Пруссии. 

8. Преобразования Учредительного собрания во Франции. 
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9. Якобинская диктатура. 

10. Первая парламентская реформа в Англии (1832 г.). 

11. Революция 1848-1849 годов в Австрийской империи. 

12. Промышленный переворот в 1815-х – 1860-х годах в США. 

13. Гражданская война 1861-1865 годов в США. 

14. Объединение Германии «железом и кровью». 

15. Образование Германской империи. Конституция 1871 года. 

Партийно-политическое устройство. 

16. Внутренняя политика Бисмарка. «Культуркампф». 

17. Формирование ревизионизма в германской социал-демократии.  

Э. Бернштейн. 

18. Ведущие страны Западной Европы в начале XXв. 

19. Внутрипартийная борьба в СДПГ в начале XX века. 

20. Военная кампания 1914 г. Битва на Марне. 

21. Военная кампания 1915-1916 гг. 

22. Парижская мирная конференция. 14 тезисов В. Вильсона. 

23. Становление Версальско-Вашингтонской системы мира. 

24. Германия и Италия в 1920-1930-х гг. 

25. США в межвоенный период XX в. 

26. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

27. Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

28. Франция и Великобритания в межвоенный период XX в. 

29. Первый период Второй мировой войны (сентябрь 1939-июнь 

1941 гг.) 

30. Складывание антигитлеровской коалиции. 

31. Поражение Германии и её сателлитов на Восточном фронте. 

Капитуляция нацистской Германии. 

32. Разгром и капитуляции Японии. Итоги Второй мировой войны. 

33. Франция во второй половине XX-начале XXIвв. 

34. Италия во второй половине XX-начале XXIвв. 

35. США в начале XXIв. 

36. Западная цивилизация в начале XXI в. 

37. Становление «биполярной» системы мира в международных 

отношениях. 

38. От «биполярной» системы мира к однополярной. 

39. Современный мультикультурализм в странах Запада. 

40. Современная проблема иммигрантов в ЕС. 

41. Строительство социализма с китайской спецификой. 

42. Япония-современная постиндустриальная держава. 

43. Индия в наши дни. 

44. Арабский мир в начале III тысячелетия. 

45. Современная Турция. 
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Германии 1871-1878. – Брянск, 2013. 
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Периодические издания 

1. Американский ежегодник. 

2. Вестник МГУ. Сергия История. 

3. Вопросы истории. 

4. Диалог со временем. 

5. Клио. 

6. Мировая экономика и международные отношения. 

7. Новая и новейшая история. 

8. Преподавание истории в школе. 

9. Французский ежегодник. 
 

Интернет-ресурсы 

1. www.elibrary.ru 

2. www.igh.ras.ru/intellect/ 

3. www.worldhist.ru 

4. www.vostlit. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Вопросы вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией 

раздельно. Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 

арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с 

полученными оценками, решаются апелляционной комиссией. 

http://www.igh.ras.ru/intellect/
http://www.vostlit/
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В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту 

запрещается использовать средства мобильной связи, учебные пособия и 

иную учебную литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях 

составляет 70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то 

результат вступительных испытаний признается неудовлетворительным, 

положительный результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 

 

Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа 

вопросов билета, плохо усвоил положения источников и 

рекомендованной литературы, не способен обобщить 

материал, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим 

количеством неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание 

существа вопросов билета, усвоил основные положения 

источников рекомендованной литературы, способен 

обобщить материал, допуская при этом несущественные 

ошибки, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, допуская 

неточности. 

81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа 

вопросов билета, усвоил основные положения источников и 

рекомендованной литературы, способен обобщить 

материал, делает самостоятельные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия. Приводит 

практические примеры. Подтверждающие теоретические 

положения. На дополнительные вопросы экзаменатор 

отвечает достаточно свободно, допуская некоторые 

неточности, которые сам исправляет после замечания 

экзаменатора. 
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Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание 

существа вопроса, свободно ориентируется в основных 

концепциях и теориях по данному вопросу, приводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими 

примерами. Абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 

 




	Тема 3. Великая французская революция
	Тема 6. Революция 1848-1849 годов в Германии
	Основные вопросы революции. Первые успехи революции в Бадене, Гессен-Дармштадте, Вюртемберге, Баварии и Саксонии. Начало революции в Пруссии и баррикадные бои 18-19 марта в Берлине. Приход к власти в Пруссии буржуазных либералов. Рабочие и их организа...
	Учредительное собрание Пруссии. Франкфуртский парламент и пути объединения Германии. Позиция парламента по вопросу о Шлезвиге и Гольштинии и народное выступление 18 сентября во Франкфурте. Государственный переворот 9 ноября 1848 года в Пруссии. Прусск...
	Тема 7. Революция 1848-1849 годов в Австрийской империи
	Задачи революции. Восстание 13 марта 1848 года в Вене. Академический легион и национальная гвардия. Выступления революционно-демократических сил в Вене в мае 1848года.
	Подъем национально-освободительного движения в славянских землях империи. Революционные события в Чехии. Полемика между «австро-чехами» и демократическим течением в чешском освободительном движении. Славянский конгресс. Пражское восстание 12-17 июня и...
	Начало революции в Венгрии. «12 требований». Формирование венгерского революционного правительства.
	Австрийская революция летом и осенью 1848 года. Созыв и деятельность рейхстага. Крестьянство в революции и решение проблемы феодальных повинностей рейхстагом. Рабочий класс и трагические события 23 августа 1848 года. Октябрьское восстание и поражение ...
	Развитие революции в Венгрии. Аграрные преобразования. Национальная политика революционных властей Венгрии. Межнациональные противоречия и выступления хорватских, сербских, румынских и словацких сил против венгерской революции. Провозглашение независи...
	Тема 8. Объединение Италии
	Экономическое развитие Сардинского королевства в 50-60 –е годы XIX века. Реакция 50-х годов в Неаполитанском королевстве и некоторых других итальянских государствах. К.Б. Кавур – политический деятель Пьемонта. Внешнеполитическая ориентация Сардинского...
	Итальянская культура эпохи Рисорджименто. Ее политическая и патриотическая направленность. Литература. А.Мандзони. С. Пеллико. Итальянская музыка периода Рисорджименто. Г. Доницетти. Дж. Россини. В. Беллини. Дж. Верди. Вклад итальянской оперной музыки...
	Тема 9. Объединение Германии «железом и кровью»

