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1. Арабские завоевания: причины, характер, итоги, последствия. Роль 

ислама в формировании духовной и политической культуры Востока и 

Европы.  

2. Афинская демократия. Ее особенности и историческое значение. 

3. Буржуазные революции Раннего Нового времени: их причины, роль в 

процессе модернизации, социально-политические последствия. 

4. Великие географические открытия (этапы, значение, последствия), 

основные противоречия и конфликты в международных отношениях 

XVI – первой половины XVII вв.  

5. Версальско-Вашингтонская СМО, ее сущность и крах. 

6. Вклад Древнего Египта в мировую историю и культуру. 

7. Внешняя политика Российской Федерации: основные принципы, 

задачи, направления, этапы. 

8. Внутренняя политика Российской Федерации: основные тенденции и 

этапы. 

9. Вторая мировая война: причины, характер, периодизация, итоги. 

10. Государство и Русская православная церковь в истории России (X – 

нач. XX вв.). 

11. Европейская модернизация XVI–XVIII вв.: сущность и характеристика 

процесса. Типы модернизации. 

12. Итальянский и германский фашизм: общее и особенное (приход к 

власти, механизм диктатуры, внутренняя и внешняя политика).  

13. Консерватизм и либерализм в истории стран Западной Европы и США 

в XIX-нач.XXI вв. 

14. Конфуцианство и его роль в формировании духовной и политической 

культуры Древнего Востока.  

15. Кризис и крушение колониальной системы: основные причины, этапы, 

особенности.  

16. Место и роль Великой Отечественной войны во II Мировой войне. 

17. Национальный вопрос в общественно-политической жизни 

современного Востока. 

18. Основные достижения и особенности греческой и римской 

цивилизаций. 

19. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и ее 

влияние на развитие страны (вторая пол. XIX – нач. XX вв.). 

20. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и ее 

влияния на развитиие страны (XVIII – сер. XIX вв.). 

21. Основные направления развития культуры Европы XIX-нач.XX вв. 



22. Основные направления, этапы и проблемы внешней политики 

Российского государства в конце XV – XVII вв. Особенности 

колониальной политики России. 

23. Основные принципы, этапы, направления и проблемы  внешней 

политики СССР после Второй мировой войны.  Влияние внешнего 

фактора на кризис и распад советской системы. 

24. Основные проблемы истории средневекового европейского города. 

25. Основные события и особенности международных отношений в 

средние века. 

26. Основные тенденции и особенности социально-экономического 

развития России (1861 – нач. XX вв.). 

27. Основные тенденции политического развития СССР в 1920 – сер. 1950 

гг. 

28. Основные тенденции социально-экономического развития СССР в 

1945-1985 гг. 

29. Основные характерные черты и специфика развития традиционных 

восточных обществ в новейшее время. Особенности социально-

классовой структуры развивающихся стран. 

30. Основные черты и этапы социально-экономического и политического 

развития стран Европы (1918-1939 гг.) 

31. Особенности и основные тенденции общественно-политической жизни 

России в к. XIX – нач. XX вв. 

32. Особенности и основные этапы развития общественно-политической 

жизни в СССР (сер. 1950 – сер. 1980 гг.). 

33. Особенности и основные этапы экономической модернизации в СССР 

и еѐ социальные последствия. 

34. Особенности и этапы внешней политики развивающихся стран. 

35. Особенности исторического развития стран Древнего Востока. 

36. Особенности исторического развития стран Древнего Востока. 

37. Особенности капиталистического развития стран Западной Европы и 

США в XIX- начале XX вв. (сравнительный анализ). 

38. Особенности культурного развития России в XVIII – нач. XX вв. 

39. Особенности общественно-политической жизни России в к. ХVIII - 

первой пол. XIX вв. Борьба либеральной и консервативно-

охранительной тенденций в политике царизма. 

40. Особенности рабства в античном мире и на Древнем Востоке. 

41. Особенности социального развития западноевропейских стран в 

средние века. Характерные черты общественной организации эпохи 

классического Средневековья и ее эволюция в позднесредневековый 

период. 

42. Перестройка советской экономической и политической системы в 

1985-1991 гг.: основные проблемы и итоги. 

43. Появление железа и социально-экономические, политические 

изменения в странах Древнего Востока I тыс. до н. э. 



44. Предпосылки и сущность Реформации. Сравнительный анализ 

основных направлений (лютеранство, кальвинизм, англиканская 

церковь, радикальные направления). 

45. Проблема модернизации традиционных  незападных  обществ  (XVIII - 

нач. XXI вв.) Основные особенности и варианты капиталистического 

развития на Востоке. 

46. Проблемы раскола и объединения Германии в мировой политике после 

II Мировой войны. 

47. Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в 

Российской империи (XVIII в. – 1860 г.). 

48. Просвещение XVII–XVIII вв. и его воздействие на политическую и 

духовную жизнь европейского общества.  

49. Революция и гражданская война в России  (1917-1920 гг.): основные 

причины, этапы и последствия. 

50. Религиозный вопрос в общественно-политической жизни современного 

Востока. 

51. Роль и место Великой Французской революции в истории Европы. 

52. Россия в Первой мировой войне. 

53. Сопоставительная характеристика развития политических систем США 

и стран Западной Европы после II Мировой войны. 

54. Сопоставительная характеристика социально-экономического развития 

США и стран Западной Европы после II Мировой войны.  

55. Социально-экономическое развитие СССР в период новой 

экономической политики (1921-1927/1928 гг.). 

56. Сравнительная характеристика военно-политической и экономической 

интеграции в Европе во второй пол. XX – нач. XXI вв. (НАТО-ОВД, 

ЕЭС-СЭВ, ЕС-СНГ). 

57. Сравнительные характеристики объединительных процессов в 

Германии  и Италии в XIX в. 

58. Сущность греческого полиса. Типы полисов. Эволюция полиса в эпоху 

эллинизма.  

59. Формирование и основные характеристики индустриального общества 

в Западной Европе и США. 

60. Формирование и развитие государственности в Древнем Риме (царский 

период, республика, империя). 

61. Формирование колониальной системы (XVII – нач. XX вв.). Основные 

причины, этапы, особенности.  

62. Формирование Римской мировой державы. 

63. Формирование, развитие и особенности государственности Киевской 

Руси. 

64. Формирование, развитие и особенности государственности 

Московской Руси (XIV – XVII вв.). 

65. Формирование, развитие и особенности государственности Российской 

империи (XVIII – нач. XX вв.). 



66. Характеристика и основные проблемы Вестфальской системы 

международных отношений. 

67. Характеристика, социально-политические особенности и типология 

европейского абсолютизма (на примере Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов). 

68. Характерные черты и достижения средневековой культуры Западной 

Европы и Византии. 

69. Христианская церковь и ее роль в эпоху средневековья. 

70. Эволюция основных направлений социалистического и 

коммунистического учений, их роль в истории XIX – XX1  вв. 

71. Эволюция системы  международных отношений  (нач. XIX – нач. ХХ 

вв.). 

72. Экономическое  развитие Российской Федерации: основные тенденции 

и этапы. Проблема модернизации. 

73. Экономическое и социальное развитие русских земель в период 

древнерусского государства и феодальной раздробленности (IX – XIII 

вв.). 

74. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее 

сущность и крах. 

 


