
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1. Античная гражданская община: возникновение, структура, основные этапы 

эволюции. 

2. Тенденции политического развития Рима в I в. до н.э. Генезис системы принципата. 

3. Средневековый город: проблема генезиса в отечественной и зарубежной 

историографии. 

4. Реформация как общеевропейское явление. 

5. Якобинский период в истории Французской революции и его оценки в 

историографии. 

6. Основные тенденции внутриполитического развития США от Войны за 

независимость до Гражданской войны. 

7. Первая мировая война: проблема происхождения. 

8. Версальская система международных отношений: основные черты, этапы развития. 

9. Фашизм как система власти (на примере Германии). 

10. Германия после Гитлера: особенности экономического и общественно-политического 

развития. 

11. Европейская интеграция во второй половине XX в. 

12. Страны Восточной Европы во второй половине XX в. 

13. Становление постиндустриального общества в последней трети XX – начале XXI 

вв. 

14. Древневосточные цивилизации: особенности политического, экономического, 

социокультурного развития. 

15. Колониализм как историческое явление. 

16. Национально-освободительное движение в странах Востока во второй половине 

XIX – начале XX вв.: основные течения, идеология, региональные особенности. 

17. Советская Россия и страны Востока: основные принципы, формы и направления 

взаимодействия. 

18. Трансформация социалистических режимов на Востоке (на примере модернизации 

КНР в 80-е гг. XX в. – начале XXI в.). 

19. Опыт модернизации в мусульманских странах Востока (на примере «исламской 

революции» в Иране). 



20. Палестинская проблема: истоки, эволюция, современное состояние. 

21. Проблема возникновения Древнерусского государства. 

22. Формирование духовного единства древнерусского общества. 

23. Объединительные процессы в Северо-Восточных русских землях и создание на 

территории Великороссии Московского государства в XIV – первой четверти XVI в. 

24. Генезис самодержавия в России в конце XV-XVII вв. 

25. Взаимоотношение государства и церкви в России (XVI-XVIII вв.). 

26. Модернизация России в XVIII веке: цели, методы, результаты. 

27. Декабристы. Истоки и формирование идеологии, основные программные проекты. 

28. Основные направления и особенности внешней политики России во второй 

четверти XIX в. Итоги Крымской войны. 

29. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. 

30. Основные направления и особенности общественно-политической жизни в 

пореформенной России (60-90- гг. XIX в.). 

31. Модернизация российской экономики в начале XX в. 

32. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в России в начале XX 

в. 

33. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской государственности. 

34. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика социалистического 

строительства в революционную эпоху. 

35. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты. 

36. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток. 

37. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны. 

38. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

39. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального 

социализма». 

40. Основные направления и результаты экономических преобразований в России в 

1990-е гг. 

 


