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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания по всеобщей истории (история нового и 

новейшего времени) предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, по направленности (профилю) «Всеобщая история 

(история нового и новейшего времени)». 

Программа сформирована на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и программам магистратуры, а 

также на основании паспорта научной специальности 07.00.03 Всеобщая история (история 

нового и новейшего времени). 

Задачами вступительного испытания являются:  

- оценка понимания важнейших проблем и событий истории нового и новейшего времени; 

основных направлений историографии нового и новейшего времени; 

- оценка уровня знаний современного состояния исторической науки, принципов классификации 

подходов к изучению истории;  

- оценка способности к анализу исторических явлений и событий в рамках существующих 

концепций; 

- оценка сформированности навыков корректно выражать и аргументированно обосновывать 

научные положения; 

- оценка умений библиографической работы и историографического анализа, профессионального 

языка данной области знания. 

Цель вступительного испытания: комплексная оценка уровня знаний поступающего, 

оценка навыков самостоятельной работы, оценка готовности к научно-исследовательской 

деятельности.  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать:  

- знание основных этапов и событий мировой истории, основных учений в области всеобщей 

истории; 

- знание современного состояния и тенденций развития истории; 

- представление о месте всеобщей истории (истории нового и новейшего времени) в 

современном гуманитарном знании, а также роли исторических знаний в образовательной 

системе;  

- представление о современном состоянии и перспективах избранной специальности;  

- умение использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;                                            

- умение пользоваться системой основных понятий и терминов исторической науки; 

ориентироваться в методологии исторической науки; 

- умение пользоваться научной, справочной и методической литературой в области всеобщей 

истории, владеть методами исторического анализа, владеть культурой научного мышления,. 

Программа вступительного испытания составлена с учётом современного уровня 

развития исторической науки и характером ныне действующих учебных программ, а также 

конкретными потребностями обучения в аспирантуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 
 

1. Английская революция середины XVII в.: причины, основные этапы, итоги. 

2. Война английских колоний в Северной Америке за независимость. Образование США.  

3. Старый порядок во Франции. Просвещение. Причины революции XVIII в. 

4. Основные этапы Великой французской революции. Оценки революции в современной 

историографии. 

5. Франция в период Консульства и империи Наполеона Бонапарта. Наполеоновские войны 

в истории международных отношений. 

6. Англия во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Экономическое развитие, 

реформирование парламента, чартизм. 

7. Европейские революции 1848 года: истоки, развитие, национальная специфика. 

8. Общественная мысль и ведущие идейно-политические течения второй половины XIX – 

начала ХХ в. 

9. США в период гражданской войны и Реконструкции. «Прогрессивная эра» в истории 

США 

10. Проблема объединения и образования национальных государств: Германия и Италия. 

11. Великобритания в эпоху королевы Виктории и накануне Первой мировой войны. 

12. Вторая империя и Третья республика во Франции. 

13. Германская империя от объединения до начала Великой войны. 

14. Социальные движения в XIX – начале XX века. 

15. Международные отношения во второй половине XIX – начале XX в. 

16. Причины, основные этапы и итоги Первой мировой войны.  

17. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

18. Идеология и политика германского национал-социализма. 

19. Великобритания между двумя мировыми войнами: проблемы экономического развития и 

эволюции двухпартийной системы. 

20. «Великая депрессия» и «новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США. 

21. Причины, основные этапы и итоги второй мировой войны. 

22. Холодная война: истоки, этапы, итоги. 

23. США после второй мировой войны: социальное и внутриполитическое развитие (1945-

2018). 

24. Великобритания после Второй мировой войны: государство «всеобщего 

благосостояния», «тэтчеризм» и «новый лейборизм». 

25. IV и V Республики во Франции: особенности государственного устройства, внутренней и 

внешней политики. 

26. Германия после Второй мировой войны: от раскола к объединению. 

27. Центральная и Юго-Восточная Европа после второй мировой войны: этапы социально-

политического развития 

28. Основные этапы истории европейской интеграции и образования Европейского союза. 
 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание экзаменационных вопросов 

 

Английская революция середины XVII в.: причины, основные этапы, итоги 
Причины Английской революции в трудах историков-анархистов, историков 

либерального направления и ревизионистских историков. Беспарламентное правление Карла I и 

его оценки в историографии. Шотландское восстание и шотландская война. Созыв Короткого и 

Долгого парламентов. Великая ремонстрация 1641 г. и казнь Страффорда. Начало гражданских 

войн и вопрос об их характере в историографии. События первой гражданской войны и ее итоги. 

Борьба в революционном лагере: пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Вторая гражданская 

война и казнь Карла I. Индепендентская республика; ее внутренняя и внешняя политика. 

Протекторат Кромвеля и его оценка в историографии. Реставрация Стюартов. Славная 

революция 1688-89 гг. и ее значение в трудах историков. 

 

Война английских колоний в Северной Америке за независимость. Образование США 

Колониальный период в истории США. Экономическое развитие английских колоний. 

Политическое устройство колоний. Королевские, частновладельческие и привилегированные 

колонии. Вопрос о складывании к XVIII в. американской нации. Американское Просвещение. 

Б. Франклин, Т. Джефферсон. Обострение отношений между колониями и метрополией в 60-

х - первой половине 70-х гг. XVIII в. Споры историков о причинах нарастания противоречий. 

Акт о гербовом сборе и лозунг «нет налогообложения без представительства». Бостонская бойня 

и бостонское чаепитие. Акты нетерпимости. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. 

«Декларация независимости». «Статьи конфедерации». Лоялисты и патриоты в войне за 

независимость. Ход военных действий и международное положение США в годы войны. Битва 

при Йорктауне. Версальский мирный договор 1783 г. Итоги войны. Нестабильность 

экономической и политической ситуации в первые годы государства США. Восстание фермеров 

под руководством Д. Шейса. Причины принятия конституции 1787 г. Ее характер и оценки в 

современной историографии. Дискуссии федералистов и антифедералистов об углублении 

демократического содержания конституции. «Билль о правах», его оценки. 

 

Старый порядок во Франции. Просвещение. Причины революции XVIII в. 

Понятие «старого порядка». Дискуссии историков о природе старого порядка в Европе. 

Социально-экономическое развитие Франции во второй половине XVII – XVIII в. Сословное 

деление французского общества. Понятие «абсолютизм». Природа и характер французского 

абсолютизма. Развитие абсолютизма в XVII – XVIII вв.: от «золотого века» к кризису. 

Абсолютизм при Людовике XVI. Попытки экономических реформ в 70-е – 80-е гг. XVIII в. А.Р. 

Тюрго. Ж. Неккер. Ш. Колонн. 

Феномен Просвещения как мировоззрения нового времени. Основные черты идеологии 

Просвещения. Теория естественных прав, концепция общественного договора, теория 

разделения властей, идея народного суверенитета, теория сопротивления деспотизму. 

Специфика французского Просвещения. Основные школы и направления просветительской 

идеологии во Франции. Два поколения французских просветителей. Монтескье. Вольтер. Дидро. 

Руссо. Мелье. Утопические идеи; Мабли, Морелли. 

 

Основные этапы Великой французской революции. Оценки революции в современной 

историографии 

Созыв генеральных штатов. Образование учредительного собрания. Революция в 

Париже. Взятие Бастилии. «Муниципальные революции». «Великий страх». Аграрный вопрос и 

его влияние на последующий ход революции. «Декларация прав человека и гражданина». 

Создание партий. Фельяны. Поход на Версаль. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. Различия во взглядах фельянов и жирондистов. Начало революционных 



войн. Восстание 10 августа 1792 г. Установление республики. Гора и жиронда. Экономическая и 

политическая программа жирондистов. Казнь короля. Марат. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 г. 

и установление якобинской диктатуры. 

Конституция 1793 г. Социально-экономическое законодательство якобинцев. Его 

характер и последствия. Якобинский террор; его оценки в историографии. Военные успехи 

Франции. Разногласия и борьба среди якобинцев. Робеспьер. Дантон. «Левые». 

Термидорианский переворот, его оценки. 

Франция в годы термидорианского конвента. «Конституция третьего года республики». 

Директория. «Политика качели». Заговор Бабефа. Роялистские восстания. Военные походы 

Бонапарта. Переворот 18 брюмера 1799 г. 

Итоги и значение Великой французской революции. Место французской революции в 

истории человечества. Основные подходы к изучению революции историками. Оценка 

французской революции общественно-политической мыслью конца XVIII в. Э. Берк и его 

«Размышления о революции во Франции». Консервативное, либеральное, радикальное 

направления в оценке революции. Новые подходы к изучению французской революции и 

якобинства в современной историографии. 

 

Франция в период Консульства и империи Наполеона Бонапарта. Наполеоновские войны 

в истории международных отношений 

Режим консульства. Конституция 1799 г. Социально-экономическая политика Наполеона. 

«Кодекс Наполеона». Возвышение Талейрана и Фуше. Установление империи в 1804 г. 

 Наполеоновские войны в истории международных отношений. Антифранцузские 

коалиции, их основные участники. Роль Англии. «Битва кита и льва». Сражение при Аустерлице 

и Трафальгарская битва. Взятие Берлина и образование Рейнского союза. Континентальная 

блокада Англии. Тильзитские мирные договоры с Россией и Пруссией. Бонапарты на 

европейских престолах. Сопротивление Наполеону в Испании: «герилья». Шеннбруннский 

мирный договор с Австрией. Женитьба Наполеона на Марии Луизе Габсбургской. 

Положение на международной арене к 1812 г. Вторжение Наполеона в Россию. 

Отечественная война. Бородинское сражение. Отступление наполеоновской армии из России. 

Заграничный поход русской армии. 

Битва народов при Лейпциге. Перенос военных действий на территорию Франции. Битва 

при Витории. Взятие союзниками Парижа. Падение империи. Ссылка Наполеона на остров 

Эльбу. Венский конгресс. Цели победителей. Основные проблемы послевоенного 

урегулирования. Решения Венского конгресса. Сущность «венской системы». Образование 

«Священного союза» европейских держав. Реставрация Бурбонов. Бегство Наполеона. «100 

дней». Сражение при Ватерлоо. Веллингтон. Отречение Наполеона и ссылка на остров Св. 

Елены. Оценки Наполеона Бонапарта историками. 

 

Англия во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Экономическое развитие, 

реформирование парламента, чартизм 
Экономическое развитие Англии во второй половине XVIII в. Промышленный переворот. 

Превращение Англии в «мастерскую мира». 

Развитие конституционно-демократической системы после Славной революции. Георг 

III, его отношения с парламентом. Проблема «баланса конституции» в политической жизни 

страны. Природа политических партий в XVIII в. Становление института кабинета министров. 

У. Питт-младший. 

Усиление радикализма в конце XVIII в., влияние революции во Франции на 

общественную жизнь; демократическое и рабочее движение в конце XVIII - первой четверти 

XIX в. Специфика британского радикализма по сравнению с «континентально-европейским». 

«Рабочий вопрос». Луддиты. Реформы 20-х – 30-х гг. XIX в. Значение вопроса о 



реформировании парламентской системы в жизни страны. Избирательная система в конце XVIII 

– начале XIX в., ее анахронизмы. «Гнилые местечки». Борьба за реформу парламента. Ч. Грей. 

«Билль о реформе» 1832 г. и его значение. Чартистское движение, его этапы и итоги. Споры 

историков о природе чартизма. Лидеры чартизма (У. Ловетт, Ф. О’Коннор). 

Внешняя политика Англии. Войны. Британская колониальная империя в XVIII в. 

Колониальная политика в Северной Америке и потеря североамериканских колоний. 

Расширение империи за счет владений в Индии. Ирландская проблема и вопрос об эмансипации 

католиков. Уния 1801 г. Участие Англии в Наполеоновских войнах и послевоенном 

переустройстве мира. Р.С. Кэстльри. Англия и «Священный союз». Дж. Каннинг. 

 

Европейские революции 1848 года: истоки, развитие, национальная специфика 

«Эпидемическая» природа европейских событий 1848-1849 гг. в оценках историков. 

«Весна народов». Страны, охваченные революциями. Динамика и периодизация революций. К. 

Маркс о природе революций 1848 г., развитие марксистского подхода в советской 

историографии, пересмотр положений марксизма в конце 80-х – 90е гг. ХХ века. Идеология 

революций, либерализм и социализм как идейные течения, оформлявшие революции. 

Революции 1848 г., «национальная идея» и национализм. Западные историки о революциях 1848 

г. как части процесса «европейской трансформации» и о влиянии революций на социальную 

структуру западноевропейского общества (положение рабочего и среднего классов). Специфика 

французской революции. Роль пролетариата. Специфика революций в германских и 

итальянских государствах, проблема и пути объединения Германии, борьба за имперскую 

конституцию. Рисорджименто и проблема объединения Италии. Революция 1848 г. в 

Австрийской империи, проблема национально-освободительной борьбы в Венгрии и других 

частях империи Габсбургов, образование и сущность дуалистической монархии. Итоги 

революций. 

 

Общественная мысль и ведущие идейно-политические течения второй половины XIX – 

начала ХХ в. 
Политические идеи, их значение в истории нового времени. Влияние социальных учений 

первой половины XIX века на политическую историю конца XIX - начала XX века. 

Либерализм, его истоки и эволюция. Экономический либерализм. Концепция 

естественных прав и общественного договора и оформление идеи суверенного 

конституционно-правового государства. Конституционализм и демократия. Национальный 

вопрос в либерально-демократической идеологии. Развитие либеральной доктрины в 

Британии, Франции, Германии. Утилитаризм И. Бентама. Наследие Б. Констана. «Культурный» 

либерализм В. фон Гумбольдта. Кризис классического либерализма. «Новый» или 

«социальный» либерализм. Т.Х. Грин, Л.Т. Хобхауз, Б. Кроче, Ф. Науман. «Свобода от» и 

«свобода для». 

Консерватизм и традиционализм. Оформление идеологической доктрины консерватизма. 

Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э. Берк. Принцип легитимизма. Охранительный консерватизм. 

«Демократический торизм». Правый консерватизм. 

Социализм. Противоположность принципов индивидуализма и социализма. Идеи А. Сен-

Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Политическая философия Л. Блана и О. Бланки. Разработка 

принципов «научного социализма». Теория марксизма. Ревизия марксизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. П.Ж. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин. Анархо-индивидуализм 

М. Штирнера. Анархо-терроризм. П. Брусс, И. Мост, Э. Голдман. Анархо-синдикализм. 

Ф. Пеллутье, Ж.Сорель. 

 

США в период гражданской войны и Реконструкции. «Прогрессивная эра» в истории 

США 



Назревание конфликта Севера и Юга. Избрание А. Линкольна президентом. Образование 

Конфедерации и начало гражданской войны (1861-1865 гг.). Реформистские меры правительства 

Линкольна в 1862-1863 гг. «Гомстед-Акт». Отмена рабства. Поражение конфедератов. Убийство 

Линкольна. Итоги гражданской войны. Реконструкция Юга (1865-1877 гг.). Республиканцы и 

демократы. Компромисс 1877 г. 
США после Реконструкции. Высокие темпы экономического развития США. Причины 

бурного роста экономики страны. Монополии. Финансовая олигархия. 
Развитие двухпартийной системы. Эволюция идейно-политических доктрин 

республиканской и демократической партий в конце XIX в. Партийные боссы. 

Фермерское движение (грейнджеры, гринбекеры). Борьба вокруг законов о тарифах. 

Начало антитрестовского законодательства. Прогрессисты. Новый этап антимонопольного 

движения. Макрейкеры. 
Прогрессивная эра в США. Президентство Т. Рузвельта (1901-1909 гг.). Законы против 

коррупции. Антимонопольное законодательство. Социальная политика. Программа сохранения 

природных ресурсов. Президентство У. Тафта (1909-1913 гг.). Президентские выборы 1912 г. 

Раскол республиканской партии. Образование прогрессивной партии. 

Преемственность в политическом курсе демократов. В.Вильсон (1913-1921 гг.). 

Социальное законодательство. Создание Федеральной резервной системы. Провозглашение 

«эры свободы». 

 

Проблема объединения и образования национальных государств: Германия и Италия 

Проблема национального объединения в политической жизни германских и итальянских 

государств в 1830-1840-х гг. «Национальный вопрос» в революциях 1848 г. 

Дискуссия о «великогерманском» и «малогерманском» путях национального 

объединения. Роль Пруссии в консолидации германской государственности. О. фон Бисмарк. 

«Конституционный конфликт» и «мольткенианская революция» в Пруссии. 

Внешнеполитические аспекты объединения Германии: австро-прусская, датско-прусская и 

франко-прусская войны. Создание Германской империи. 

Влияние революции 1848-1849 гг. на политическую ситуацию в итальянских 

государствах. Основные политические течения эпохи Рисорджименто. Д. Мадзини. К. Кавур. 

Союз Пьемонта с Францией. Война 1859 г. за объединение страны. Революция в центральной 

Италии. Дж. Гарибальди. Поход «Тысячи». Освобождение юга. Провозглашение Итальянского 

королевства. Завершение объединения Италии. 

 
Великобритания в эпоху королевы Виктории и накануне Первой мировой войны 

Экономическое развитие страны в XIX – начале ХХ в. «Мастерская мира». Постепенная 

утрата торгово-промышленной монополии. Возрастающая роль колониальных владений в 

обеспечении устойчивости британской экономики. 

Английское общество «викторианской эпохи». Викторианство. 
Эволюция государственно-правовой системы Великобритании. Роль британской 

монархии. Политическое значение избирательной реформы 1832 г. Укрепление двухпартийной 

системы. Чартизм. 
Парламентская реформа 1867 г. и ее последствия. Организационная перестройка и 

пересмотр политических установок либеральной и консервативной партий. 

Реформаторская деятельность либеральных правительств У. Гладстона (1868-1874, 

1880-1885 гг.). Продолжение политики реформ консервативным правительством Б. Дизраэли 

(1874-1880 гг.). Избирательные законы 1870-1880-х гг., рабочее законодательство, попытки 

решения ирландского вопроса. Раскол либеральной партии, образование партии либерал-

унионистов. Деятельность Фабианского общества. 

Ирландская проблема, ее социально-экономический, политический и религиозный 



аспекты. Вопрос о гомруле. Деятельность Земельной лиги. Ч. Парнелл. 
Столкновение сторонников фритредерства и протекционизма в начале ХХ в. 

Образование Лейбористской партии. 
Деятельность Д. Ллойд-Джорджа. «Революционный» бюджет 1910 г. и начало 

формирования «социального государства». Борьба за демократизацию парламента, за 

ограничение полномочий палаты лордов. Парламентская реформа 1911 г. Рабочее 

законодательство, законы о страховании. Попытки решения ирландского вопроса. 

Суфражистское движение. 
 

Вторая империя и Третья республика во Франции 

Экономическое развитие страны во второй половине XIX в. Завершение промышленного 

переворота. Бонапартизм. Внутреннее развитие Франции в эпоху Второй империи. Политика в 

отношении гражданских свобод и прессы. «Либеральная монархия». Рабочее движение. Отмена 

закона Ле Шапелье. Участие Франции в Крымской войне. Мексиканская авантюра. 

Колониальная политика. 
Франко-прусская война и революция 4 сентября 1870 г. Деятельность правительства 

национальной обороны. Л. Трошю, Л. Гамбетта. Парижская Коммуна. Франкфуртский мирный 

договор. 

Политическое положение во Франции в начале 70-х гг. XIX в. А. Тьер. «Республика без 

республиканцев». Президентство Мак-Магона. Конституция 1875 г. Особенности 

государственного строя, конституции III Республики. Борьба за упрочение республики. 

Противостояние монархистов и республиканцев. Разногласия среди республиканцев. 

Оппортунисты и радикалы. Внутриполитические кризисы (буланжистский и панамский 

кризисы, «дело Дрейфуса»). Французские синдикаты и социалистические партии, их роль в 

политической жизни страны. Ж. Гед, Ж. Жорес. «Казус» Мильерана. 

Приход к власти радикалов. Правительства Э. Комба (1902-1905), А. Бриана (1905-1906), 

Ж. Клемансо (1906-1909). Попытки либеральных реформ, привлечение социалистов к 

сотрудничеству. Церковь и государство. Антиклерикальная деятельность правительства. 

Рост национализма во Франции. Идеи реваншизма. Усиление военной мощи Франции. 

Смена внешнеполитического курса. Р. Пуанкаре. 
 

 

Германская империя от объединения до начала Великой войны 

Особенности имперской конституции 1871 г. Преобладающее влияние Пруссии в 

Германской империи. Политические партии Германии. Ускорение темпов экономического 

развития, изменение социальной структуры в Германии. 

Внутренняя политика О. фон Бисмарка (1871-1890): общегерманские реформы, 

«культуркампф», рабочее законодательство. Положение рабочего класса, условия жизни и 

труда, господствующие настроения. Политические организации рабочих. Слияние партий в 

единую. Готская программа СДПГ. Государство и социал-демократия.  «Исключительный закон» 

против социалистов. Эрфуртская программа. Возникновение и распространение ревизионизма. 
Отставка Бисмарка. Начало вильгельмовской эры. Либеральный «новый курс» канцлера 

Л. фон Каприви (1890-1894). Поворот к реакции в период канцлерства Х. Гогенлоэ (1894-1900). 

Политика лавирования канцлера Б. фон Бюлова (1900-1909). Германизация польских и 

французских земель. Усиление милитаризма, увеличение военных расходов. Программы 

строительства армии и флота. Политическая нестабильность в период канцлерства Т. фон 

Бетман-Гольвега (1909-1917). 

 

Социальные движения в XIX – начале XX века 

Демократизация общественной жизни и рост социальной активности населения. 



Рабочее и социалистическое движение. Особенности рабочего и профсоюзного движения 

в различных странах. Динамика рабочего движения. Национальные социалистические партии. 

Место марксизма в мировой истории, его влияние на последующее развитие 

общественно-политической мысли. Теоретические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. «Союз 

коммунистов». Международное товарищество рабочих (I Интернационал). Его программные 

документы. Основные течения внутри I Интернационала: марксизм, прудонизм, лассальянство, 

бакунизм, тред-юнионизм, бланкизм. 

Начало деятельности II Интернационала. Особенности организационной структуры и 

деятельности II Интернационала. Анархизм. Появление ревизионизма. Антивоенная 

деятельность II Интернационала. 

Женское движение. Суфражистские организации в Великобритании и США. 

Социалистическое женское движение (Германия). Международное женское движение. 

Результаты женского движения. 

 

Международные отношения во второй половине XIX – начале XX в. 

Крах Венской системы. Истоки соперничества великих держав. Общественное мнение и 

внешняя политика государств. Милитаризм. Политика «баланса сил». Крымская война, ее итоги. 

Международное значение франко-прусской войны. Система союзов Бисмарка. «Союз 

трех императоров». «Военная тревога» 1875 г. Восточный вопрос. Позиции великих держав на 

Балканах. Восточный кризис 1875 1878 гг. Берлинский конгресс 1878 г. и его итоги. Берлинская 

система. 

Австро-германский союз 1879 г. Создание Тройственного союза. Распад «Союза трех 

императоров». Договоры «перестраховки». Заключение франко-русского союза. 

Рост имперского соперничества. Колониальные столкновения  в Африке, на Ближнем, 

Среднем и Дальнем Востоке. Фашодский кризис 1898 г. Марокканские кризисы, их последствия 

для великих держав. Борьба держав за раздел Китая. 

Отход Италии от Тройственного союза. Создание Антанты. Англо-французское 

соглашение 1904 г. Англо-русское соглашение 1907 г. Боснийский кризис. Война Италии с 

Турцией. Война Балканских государств с Турцией. Вторая Балканская война. 

Пацифистское движение. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. 

Сараевское убийство и Июльский кризис 1914 г. 

 

Причины, основные этапы и итоги Первой мировой войны  

Причины, характер войны. Военно-стратегические планы сторон. Июльский кризис. 

Начало войны. Возможности предотвращения войны. Масштабы войны. Военные действия на 

Западном фронте. Наступление русских армий в Восточной Пруссии. Битва на Марне. 

Вступление в войну Турции и Японии. Захват германских колоний. Морская блокада. Итоги 

1914 г. 

Германское наступление на Восточном фронте. Вступление в войну Болгарии. Разгром 

Сербии. Положение на Западном фронте. Позиционная война. Италия. Сражения под Верденом 

и на р. Сомма. Брусиловский прорыв. Вступление в войну Румынии. Ютландский морской бой. 

Итоги 1915 и 1916 гг. 

Перестройка экономики воюющих государств. Падение уровня жизни населения. 

Эволюция общественных настроений. Попытки заключения сепаратного мира. Подводная 

война. Вступление в войну США. Наступление на Западном фронте. Распад Восточного фронта. 

Итоги 1917 г. Истощение Германии. Брестский мир и его значение. Провал германского 

наступления. Перемирие с Болгарией и Османской империей. Переговоры с Германией. Начало 

революции в Германии. Компьенское перемирие. 

Итоги и значение первой мировой войны. Основные подходы к изучению Первой 

мировой войны в историографии. Вопрос о причинах войны и его значение для осмысления 



характера войны. Российская историография Первой мировой войны. М.Н. Покровский, 

Е.В. Тарле, Ф.И. Нотович, Н.П. Полетика, Ю.А. Писарев, К.Б. Виноградов, В.Н. Виноградов, 

А.И. Уткин. Зарубежная историография. «14 пунктов Вильсона», проблемы тайной дипломатии 

и коллективной ответственности в развязывании войны. С. Фэй, А. Тэйлор, Л. Альбертини, П. 

Г. Риттер, Ф. Фишер. 

 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
Окончание Первой мировой войны и цели держав-победительниц. Изоляция Советской 

России. «14 пунктов» В. Вильсона. Дипломатическая борьба на Парижской мирной 

конференции. Территориальные, военные и репарационные статьи Версальского мирного 

договора. Создание Лиги Наций. Мандатная система. Договоры с союзниками Германии. 

Вашингтонская конференция и ее решения. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 
Особенности послевоенной многополярности. Доктрина «мирного сосуществования». 

Генуэзская конференция и Рапалльский договор. Дипломатическое признание СССР основными 

европейскими странами. Рурский кризис. План Дауэса. Локарнская конференция и Рейнский 

гарантийный пакт. Советско-германский договор о дружбе и нейтралитете. Пакт 

Бриана-Келлога. Конференция в Женеве по морским вооружениям. 

План Юнга. Проекты А. Бриана. Морская конференция 1930 г. в Лондоне. Японская 

агрессия в Китае и Лига Наций. «Доктрина Стимсона». Создание Маньчжоу-го и миссия 

Литтона. Женевская конференция по разоружению. 

Выход Германии из Лиги Наций. Нацистский путч в Австрии. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Политика коллективной безопасности. Франко-советско-чехословацкий союз. Англо-

германское морское соглашение. Итальянская агрессия в Абиссинии. Ремилитаризация 

Рейнской области. Политика невмешательства в испанский конфликт. «Ось Рим – Берлин». 

Антикоминтерновский пакт. «Треугольник Рим - Берлин – Токио». Политика умиротворения. 

Аншлюс Австрии. Судетский кризис и Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские 

переговоры 1939 г. Пакт Молотова-Риббентропа. Японская агрессия в Китае в конце 1930-х гг. 
 

Идеология и политика германского национал-социализма 

Теории тоталитаризма и фашизма. А. Гитлер и возникновение НСДАП. Программа «25 

пунктов». Идейные истоки и содержание идеологии национал-социализма. Причины и 

отличительные черты великого экономического кризиса 1930-х гг. Особенности протекания 

кризиса в Германии. 
Приход нацистов к власти и становление политического режима гитлеровской диктатуры. 

Создание однопартийной системы и слияние нацистской партии с государством. Унификация 

земель. «Ночь длинных ножей». Особенности германского варианта тоталитаризма. 

Экономическая и социальная политика германского фашизма. Немецкое общество в условиях 

тоталитарной диктатуры. Нюрнбергские расовые законы и «имперская хрустальная ночь». 
Нацистский путч 1934 г. в Австрии. Введение всеобщей воинской повинности в 

Германии. Англо-германское морское соглашение. Ремилитаризация Рейнской области. «Ось 

Рим - Берлин». Антикоминтерновский пакт. «Треугольник Рим - Берлин – Токио». Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис и Мюнхенское соглашение. Пакт Молотова-Риббентропа. 

 

Великобритания между двумя мировыми войнами: проблемы экономического развития и 

эволюции двухпартийной системы 

Итоги Первой мировой войны для Великобритании. Сокращение государственного 

вмешательства в экономику. Упадок «старых отраслей». Избирательная реформа 1918 г. 

Правительство Д. Ллойд Джорджа. Социальные реформы. Тред-юнионы и стачечное движение. 

Изменения в лейбористской партии. Консервативные правительства Э. Бонар-Лоу и 

С. Болдуина. Участие Великобритании в Парижской конференции и ее место в Версальско-



Вашингтонской системе. Мандатная система. Расширение прав доминионов. Движение 

шиннфейнеров. Провозглашение Ирландского свободного государства. 

Особенности экономической стабилизации в Великобритании. Первое лейбористское 

правительство Р. Макдональда. Установление дипломатических отношений с СССР. «Эпоха 

Болдуина». Промышленная и финансовая политика консерваторов. Всеобщая стачка 1926 г. 

Рабочая политика правительства Болдуина. Разрыв дипломатических отношений с СССР. 

Причины и отличительные черты великого экономического кризиса 1930-х гг. 

Особенности протекания кризиса в Великобритании. Второе правительство лейбористов. 

«Национальное правительство». Отмена золотого стандарта. Протекционизм. Династический 

кризис 1937 г. Фашистское движение, О. Мосли. 

Изменения в колониальной системе Великобритании в 1930-е гг. Вестминстерский 

статут. Агрессия Японии в Китае и комиссия лорда Литтона. Англо-германское морское 

соглашение. Лондонский комитет по невмешательству. Н. Чемберлен и «политика 

умиротворения». Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 
 

«Великая депрессия» и «новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США 
Причины и отличительные черты великого экономического кризиса 1930-х гг. «Великая 

депрессия» в США. «Голодные походы» безработных и ветеранов на Вашингтон. Фермерское 

движение. Американский индивидуализм и политика Г. Гувера. Реконструктивная финансовая 

корпорация. 

Разработка и задачи «нового курса». Президентские выборы 1932 г. Ф. Д. Рузвельт. 

Теория Д. М. Кейнса и цели либеральной модели государственно-монополистического 

регулирования. Периодизация «нового курса». «Сто дней» Рузвельта. Оздоровление банковской 

системы. Закон НИРА. Закон ААА. Борьба с безработицей. Закон Вагнера. Закон о социальном 

обеспечении. Итоги и значение «нового курса». 
Обострение американо-японских и американо-германских противоречий. Пакт 

Бриана-Келлога. Мораторий Гувера. Установление советско-американских дипломатических 

отношений. Акт о нейтралитете. Речь о карантине. Политика «дальневосточного Мюнхена». 

Политика «доброго соседа» в Латинской Америке. 

 

Причины, основные этапы и итоги второй мировой войны 
Причины войны. Цели государств-агрессоров. Цели стран антифашистской коалиции. 

Эволюция оценок характера войны в отечественной историографии. 

Первый этап войны. Порабощение малых стран Европы. «Странная война». Советско-

финляндская война. Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной 

Африке. Тройственный пакт. Закон о ленд-лизе. 
Второй этап войны. План «Барбаросса» и нападение Германии на СССР. Битва за Москву. 

Пирл-Харбор. Агрессия Японии в Азии. Сражение у атолла Мидуэй. Атлантическая хартия. 

Складывание антифашистской коалиции. 

Третий этап войны. Завершение коренного перелома (Сталинград, Курск, Эль-Аламейн). 

Капитуляция Италии. Движение Сопротивления в странах Европы. Конференция в Касабланке. 

Тегеранская конференция. 

Четвертый этап войны. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Операция «Оверлорд» и освобождение Франции. Заговор 20 июля 1944 г. Освобождение 

Италии. Наступление союзников на Тихом океане и разгром японского флота. Военные действия 

в Китае и Бирме. Арденнская катастрофа. Наступление советских войск в 1945 году. Ялтинская 

конференция. Контуры послевоенного мирового порядка. Капитуляция Германии. 

Завершающий этап войны. Конференция в Сан-Франциско и создание ООН. Потсдамская 

конференция. Американские атомные бомбардировки. Вступление СССР в войну с Японией и 

разгром Квантунской армии. 



Итоги второй мировой войны. 

 

Холодная война: истоки, этапы, итоги 

Понятие «холодной войны». Причины и признаки холодной войны. «Длинная 

телеграмма» Дж. Кеннана. 

Складывание биполярной системы международных отношений. Атомная дипломатия. 

Фултонская речь У. Черчилля и «Ответы» И. В. Сталина. План Маршалла. Доктрина 

сдерживания коммунизма. Пакт Рио-де-Жанейро. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Создание 

НАТО. Создание АНЗЮС. Создание СЭВ. 
Военно-политические конфликты и первые попытки ослабления международной 

напряженности в 1950-е-1960-е гг. Доктрины «освобождения», «массированного возмездия» и 

«балансирования на грани войны». Создание НАСА. Война в Корее. Женевское совещание 

1955 г. Вступление ФРГ в НАТО и создание ОВД. Создание СЕАТО и СЕНТО. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. С. Хрущева в США. Берлинская стена. Доктрина «гибкого 

реагирования» президента Дж. Кеннеди. Карибский кризис. Соглашение о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Супердержавы и война во Вьетнаме. Доктрина «Ограниченного 

суверенитета». 
Разрядка международной напряженности. Договор по ПРО. ОСВ-1. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Космический полет «Союз - Аполлон». 

Кампания «в защиту прав человека». ОСВ-2. «Двойное решение» НАТО. 

Ввод советских войск в Афганистан. Бойкот Московской Олимпиады 1980 г. Доктрина 

«ограниченной ядерной войны». Программа СОИ. Бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. 

Американская политика «неоглобализма». 

Окончание холодной войны. Советские моратории на развертывание ракет средней 

дальности в Европе и на испытания ядерного оружия. Советско-американские встречи на 

высшем уровне. Вашингтонский договор 1987 г. Вывод советских войск из Афганистана. 

Встреча Дж. Буша-старшего и М. С. Горбачева на Мальте. Договоры о сокращении обычных 

вооружений и СНВ. Демократические революции в странах ЦВЕ. Объединение Германии. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Распад СССР. 

Итоги холодной войны. 

 

США после второй мировой войны: социальное и внутриполитическое развитие (1945-

2018) 

Итоги второй мировой войны для США. Президентство Г. Трумэна. Реконверсия. Закон 

Тафта-Хартли. Маккартизм. «Справедливый курс». 

Эпоха НТР в США. «Динамичный консерватизм» Д. Эйзенхауэра. Формирование 

«консервативного консенсуса». Закон Маккарена-Вуда. Закон Лэндрома-Гриффина. М. Л. Кинг. 

Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. Государственно-

монополистическое регулирование. Убийство Кеннеди. Программа «Великого общества» 

президента Л. Джонсона. Молодежное и негритянское движения. 

Экономический кризис начала 1970-х гг. и «новая экономическая политика» президента 

Р. Никсона. Уотергейтское дело. «Новый консьюмеризм». «Сексуальная революция». 

Внутренняя политика правительства Дж. Форда. 

«Символический популизм» президента Дж. Картера. Энергетическая программа, 

налоговая реформа, социальная политика, борьба с инфляцией. 

Программа «Новое начало» президента Р. Рейгана. Сущность и результаты 

«рейганомики». Скандал «Ирангейт» («Иран - контрас»). «Новый федерализм» Р. Рейгана. 

Внутренняя политика администрации Дж. Буша-старшего. 

Программа «Революция 1992 года» Б. Клинтона. Экономический подъем 1990-х гг. и 

социальное развитие США. Дело об импичменте. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð


Президентские выборы 2000 г. и победа Дж. Буша-младшего. 11 сентября 2001 года. 

Борьба против терроризма. Налоговая и бюджетная политика. 

Социально-экономическое развитие и внешняя политика США в период президентства 

Б. Обамы. Президентские выборы 2016 года. Дональд Трамп и его политика. 

 

Великобритания после Второй мировой войны: государство «всеобщего благосостояния», 

«тэтчеризм» и «новый лейборизм» 

Влияние второй мировой войны на Великобританию. Лейбористское правительство 

К. Эттли (1945-1951). Программа «демократического социализма». Национализация отдельных 

отраслей экономики. Социальное законодательство. Кризис Британской империи после второй 

мировой войны, его сущность и проявления. Политика Великобритании на Ближнем Востоке в 

конце 1940-х гг. Борьба за колонии Италии в Африке. Британский неоколониализм. 

Великобритания и «холодная война». Политика лейбористов в Европе и принятие плана 

Маршалла. Роль Англии в НАТО. 
Внутренняя политика консервативных правительств 1951-1964 гг. Великобритания и 

НТР. Государственно-монополистическое регулирование. Денационализация и сокращение 

социального законодательства. Внешняя политика консерваторов. Концепция «трех кругов» 

британской внешней политики. Великобритания и создание «Общего рынка». Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Парижские соглашения 1954 г. и курс на 

милитаризацию ФРГ. «Особые отношения» с США и размещение на Британских островах 

ракетно-ядерного оружия. Англо-американские противоречия. Роль Великобритании в СЕАТО и 

СЕНТО. Суэцкий кризис 1956 г. Начало распада колониальной империи в Африке. Выход ЮАР 

из Британского содружества наций. 

Социально-экономическая политика правительства Г. Вильсона (1964-1970). Ввод войск 

в Северную Ирландию. «Атлантическая» политика Великобритании и «поворот к Европе». 

Политика «к Востоку от Суэца». Великобритания и арабо-израильский конфликт. 

«Трансформация» Содружества и итоги распада Британской империи. 

Внутренняя политика правительства Э. Хита (1970-1974). Закон «Об отношениях в 

промышленности» и политика замораживания заработной платы. Подъем забастовочного 

движения. Особые отношения с США и роль Великобритании в НАТО. Вступление в ЕЭС. 

Сохранение «военного присутствия» в районе Персидского залива. Великобритания и блок 

АНЗЮС. Англо-родезийское урегулирование. 

Политика второго правительства Г. Вильсона и кабинета Дж. Каллагэна (1974-1979). 

Экономический кризис 1974-1975 гг. Лейбористская программа государственного участия в 

развитии экономики. Политика социального контракта и профсоюзы. Укрепление 

сотрудничества с Западной Европой. Новые акценты в англо-американском «особом 

партнерстве». Позиция лейбористского правительства по ближневосточной проблеме. 

Национально-освободительная война народов Юга Африки и позиция Лондона. Отношение 

лейбористов к процессам разрядки в Европе. Участие в Совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Правительство М. Тэтчер (1979-1990). Экономический кризис 1979-1980 гг. Сущность 

«тэтчеризма». Применение теории монетаризма. Реприватизация национализированных 

отраслей. Социальная и рабочая политика консерваторов. Отношения с профсоюзами. 

Строительство «сильного государства». Политика правительства Тэтчер в Ольстере. Доктрина 

«неделимости разрядки» и поддержка Великобританией жесткого курса США. Обострение 

противоречий с Францией и ФРГ в рамках ЕЭС. Великобритания и проблемы Юга Африки. 

Фолклендская война. Политика консерваторов на Ближнем и Среднем Востоке. Коммунальный 

налог и отставка Тэтчер. 

Правительство Дж. Мэйджора (1990-1997). Социально-экономическая политика 

консерваторов. Отношения с профсоюзами. Региональная политика Мэйджора. Ирландская 



проблема. Российско-британские отношения. Политика в Персидском заливе и на Балканах. 

Великобритания и ЕС. 

Сущность «нового лейборизма» Т. Блэра (1997-2007). Экономическая и социальная 

политика лейбористов. Конституционно-правовая реформа. Региональная политика. Отношения 

с США и НАТО. Операция «Лиса в пустыне». Великобритания и конфликт в Косово. Политика 

лейбористов и консерваторов в ЕС. Российско-британские отношения. Политика 

консервативного кабинета Дэвида Камерона 2007-2016. Референдум по вопросу о выходе 

Британии из ЕС 23 июня 2016. Brexit. Премьер-министр Тереза Мэй. 

 

 

IV и V Республики во Франции: особенности государственного устройства, внутренней и 

внешней политики 
Экономическое и политическое положение Франции после второй мировой войны. 

Временный режим. Расстановка политических сил. «Битва за производство» и «битва за 

конституцию». 

Конституция 1946 г. Государственный и политический строй IV Республики. Социально-

экономическое развитие Франции в годы IV Республики. Внутренняя политика Франции: 

трехпартийная коалиция, правоцентристские правительства, правительство «Республиканского 

фронта». Франция и «холодная война». Франция и план Маршалла. Вступление в НАТО. 

Позиция Франции в германском вопросе. Парижские соглашения 1954 г. Создание ЕЭС. 

Колониальная война во Вьетнаме. Распад французской колониальной империи в Африке. 

Суэцкий кризис 1956 г. Колониальная война в Алжире. Политический кризис 1958 г. и конец IV 

Республики. 

Конституция 1958 г. и режим «личной власти» Ш. де Голля. Сущность идеологии 

голлизма. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в период президентства 

де Голля. Эвианские соглашения. Выход из военной организации НАТО. Создание ударных 

ядерных сил и «оборона по всем азимутам». Елисейский договор. Европейская политика де 

Голля. Развитие советско-французского сотрудничества. Распад французской колониальной 

империи и политика Франции в третьем мире. Майский кризис 1968 г. Отставка де Голля. 

Президентство Ж. Помпиду. Политика «преемственности и диалога». Гибкий дирижизм. 

Расширение ЕЭС. Президентство В. Жискар д’Эстена. Развитие государственно-

монополистического регулирования. Внешняя политика Жискар д’Эстена. 

Президентство Ф. Миттерана. «Розовая волна»: национализация в промышленности и 

банковской системе, децентрализация власти. «Период сосуществования». Правительства 

М. Рокара, Э. Крессон, П. Береговуа. Экономический либерализм Э. Балладюра. Борьба 

«атлантизма» и «европеизма» во внешней политике Франции. Советско-французские и 

российско-французские отношения. Операция «Буря в пустыне». Франция и НАТО. 

Маастрихтский договор и Шёнгенские соглашения. 

Президентство Ж. Ширака. Социально-экономическая политика. Отношения с 

профсоюзами. Выборы 1997 г. и правительство Л. Жоспена. «Национальный фронт» Ж.-М. Ле 

Пена. Отношения с США и НАТО. Позиция Франции в косовском конфликте. Российско-

французские отношения. Политика Франции в ЕС. Введение евровалюты. 

Президентство Н. Саркози. Конституционная реформа 2008 г. Социально-экономическая 

политика. Политика Франции в ЕС. Проблема возвращения Франции в военные структуры 

НАТО. Франция и мировой финансовый кризис. Российско-французские отношения. 

Президентство Ф. Олланда (2012-2016). Президентские выборы 2017 года. Марин Ле Пен 

и Эммануэль Макрон. 

 

Германия после Второй мировой войны: от раскола к объединению 

Оккупация Германии. Формирование партийной системы. Бизония и Тризония. 



Оккупационный статут. Образование ФРГ и боннская конституция. Правление христианских 

демократов. «Социальное рыночное хозяйство» и «западно-германское экономическое чудо». 

Внутренняя политика К. Аденауэра. Правительство Л. Эрхарда. Принятие плана Маршалла. 

Общий договор. Парижские соглашения и ремилитаризация ФРГ. Создание ЕЭС. Доктрина 

Хальштейна. Берлинская стена. 

Социально-экономическое развитие ФРГ в период правления «Большой коалиции». 

«Чрезвычайные законы». Создание ГКП. «Новая восточная политика» ФРГ. 

«Малая коалиция». Внутренняя политика правительств В. Брандта и Г. Шмидта. 

Кризисные явления в экономике. Новые социальные движения. Создание партии зеленых. 

«Восточные» договоры начала 1970-х гг. Советско-западногерманское сотрудничество. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Коля в 1980-е гг. 

Создание ГДР. Диктатура СЕПГ. Восстание 17 июня 1953 г. Новая экономическая 

политика. Конституция 1968 г. «Эра Хонеккера» и кризис ГДР. Разрушение Берлинской стены. 

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Изменения в партийно-

политической системе объединенной Германии. Экономические преобразования в новых 

восточных землях. Социальные последствия объединения страны. Отношения ФРГ с США и 

НАТО. Маастрихтский договор и Шёнгенские соглашения. Российско-германские отношения. 

Социально-экономическая политика «красно-зеленой коалиции». Закон о гражданстве. 

Отношения ФРГ с США и НАТО. Европейская политика правительства Л. Шрёдера. Введение 

евровалюты. Российско-германские отношения. 

Социально-экономическая политика правительства А. Меркель. Европейская политика, 

отношения с США и НАТО, российско-германские отношения. Проблема иммиграции. 

 

Центральная и Юго-Восточная Европа после второй мировой войны: этапы социально-

политического развития 

Положение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы после окончания второй 

мировой войны. Сущность «народной демократии». Социально-экономические и политические 

преобразования 1944-1947 гг. Аграрная реформа, национализация крупной промышленности и 

банков. Расстановка политических сил. Альтернативы социально-политического развития стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. «Поворот» 1947-1948 гг., его внутренние и внешние 

факторы. Роль Советского Союза. Создание Коминформа. Приход к власти коммунистов. Курс 

на «ускоренное социалистическое строительство». Формирование тоталитарно-авторитарных 

режимов. М. Ракоши, Б. Берут, В. Ульбрихт. Конфликт Тито - Сталин. Основные черты 

экономики стран региона в переходный период. Индустриализация и кооперирование сельского 

хозяйства, преобразования в области культуры и идеологии. Политические репрессии. Процесс 

Л. Райка. Интеграционные процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. СЭВ и ОВД. 

Внешняя политика стран региона. 

Причины социально-политических кризисов в странах ЦВЕ. Народное восстание 17 

июня 1953 г. в ГДР. Кризис 1956 г. в Польше. В. Гомулка. Попытки реформ в Венгрии. И. Надь. 

Советское вмешательство. Я. Кадар. Возведение Берлинской стены. «Пражская весна». 

А. Дубчек. Интервенция стран ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Социально-

политический кризис начала 1980-х гг. в Польше. «Солидарность». Л. Валенса. 

Всеобщий кризис в странах ЦВЕ в конце 1980-х гг. «Бархатные революции» 1989 г. и 

приход к власти оппозиционных антисоциалистических сил. Свержение режима Н. Чаушеску в 

Румынии. Объединение ФРГ и ГДР. Роспуск ОВД и СЭВ. Демократические преобразования, 

рыночные реформы и «шоковая терапия». Возврат к власти левых сил в Польше, Венгрии, 

Болгарии. Межнациональные противоречия и конфликты. «Бархатный развод» Чехии и 

Словакии. Распад Югославии. Конфликт между Хорватией и Сербской Крайной. Боснийский 

кризис. Косовский конфликт и агрессия НАТО против СРЮ. Проблема вступления стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы в НАТО и ЕС. 



Основные этапы истории европейской интеграции и образования Европейского союза 

Социально-экономические и политические предпосылки интеграционного процесса в 

Западной Европе после второй мировой войны. План Маршалла. Создание таможенного союза 

Бенилюкс. Западно-европейский союз. Совет Европы. «Европеисты» и «националисты». План 

Шумана. Создание ЕОУС. Договор о создании ЕОС и европейской армии. Парижские 

соглашения. 

ЕЭС и Евратом. КЕС, Совет Министров и (Ассамблея ЕЭС) Европейский парламент. 

Великобритания и «Общий рынок». Создание ЕАСТ. Елисейский договор. «Европеисты-

атлантисты» и деголлевская концепция «Европейского отечества». 

Вступление в ЕЭС Великобритании, Ирландии и Дании. Экономический кризис 

1974-1975 гг. «Евросклероз». Создание Европейской валютной системы (ЕВС). Спор об 

аграрной политике ЕЭС. Создание Единого экономического пространства (ЕЭП). Вступление в 

«Общий рынок» Греции, Испании и Португалии. Проекты Европейского с союза. 

Единый Европейский Акт. Создание Еврокорпуса. Маастрихтский договор. Вступление в 

Европейский союз (ЕС) Австрии, Финляндии и Швеции. Шёнгенские соглашения. 

Амстердамский договор (1997 г.). Проблема расширения ЕС. Экономический и валютный союз 

– новая ступень интеграции. Хартия основных прав ЕС. 

Пятое расширение ЕС. Договор о введении Конституции для Европы. Вторая волна 

пятого расширения ЕС. Лиссабонский договор. Мировой финансовый кризис 2008 г. и 

внутренние проблемы ЕС. Экономический спад и глобальная рецессия, ситуация в Исландии, 

Португалии, Греции, Испании, Италии. Обострение миграционных проблем в ЕС в 2015 г.   

Переговоры с Великобританией об особых условиях участия в ЕС. Референдум по вопросу о 

выходе Британии из ЕС 23 июня 2016. ‘Brexit’ и переговоры с Великобританией о выходе из ЕС. 

Выборы в Европарламент 2019 года. 
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания  
 

Минимальный проходной балл – 4 

Максимальный балл – 10  

 
8 – 10 

«отлично» 
6 – 7 

«хорошо» 
4 – 5 

«удовлетворительно» 
0 – 3 

«неудовлетворительно» 
Ответ полный, без 

замечаний. 

Знания глубокие, 

всесторонние. 

Логичное, 

последовательное 

изложение 

материала. 

Свободное владение 

терминами и 

понятиями и их 

корректное 

использование. 

Содержательность, 

смысловая и 

структурная 

завершенность 

высказываний.  

Соблюдение норм 

литературного 

языка, преобладание 

научного стиля 

изложения. 

Наличие интереса к 

конкретной 

специальности 

(знакомство с 

публикациями, 

участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

других научных 

мероприятиях). 
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незначительными 

замечаниями. 

Знание материала в 

пределах программы. 
В целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение ответа.  
Неточности в 

определении понятий, 

использование 

профессиональной 

терминологии не в 

полном объеме. 
Соблюдение норм 

литературного языка. 
 

Ответ неполный, но 

демонстрирующий 

удовлетворительное 

представление о 

современных проблемах 

соответствующего 

научного знания.  

Знание материала 

несистематизированное. 

Редкое, недостаточно 

уверенное использование 

профессиональной 

терминологии. 
Знакомство с 

рекомендованной 

литературой не в полном 

объеме. 

 
  

Незнание либо 

отрывочное 

представление материала. 
Беспорядочное и 

неуверенное изложение 

материала. 
Затруднения в 
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понятий, некорректное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 
Неумение точно и 
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