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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по научной 

специальности Всеобщая истории разработана в соответствии с 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(специалитет), федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (магистратура). 

Целью проведения вступительных испытаний является установление 
объёма фактических знаний, навыков и умений поступающих в аспирантуру лиц, 
полученных ими в процессе освоения образовательных программ специалитета 
или магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить 
программу подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре. 

Задачи вступительных испытаний в аспирантуру: 
–  выявить уровень теоретической подготовки поступающих по основным 

проблемам соответствующего исторического периода; 
–  определить степень профессионального использования теоретических 

знаний, умений и навыков поступающих при анализе ими актуальных проблем 
избранного исторического периода; 

–  установить степень готовности поступающих к применению имеющихся 
знаний в практике преподавательской и научно-исследовательской работы; 

–  выявить степень подготовки поступающих к самостоятельной научной 
деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

Форма вступительного испытания 
Вступительное испытание представлено в форме тестирования. 

Формулировка вопросов теста соотнесена с материалами, изложенными в курсах 
подготовки магистра и специалиста. В рамках данной части вступительного 
испытания соискателю предлагаются тестовые задания (по вариантам, причем 
каждый из вариантов теста включает 50 заданий) на знание исторических 
понятий, фактов исторических теорий и методов научного исследования, 
охватывающих основные разделы всеобщей истории. Тестирование по данным 
вопросам проводится в письменной форме. Продолжительность теста 60 – 90 
минут. 

Процедура вступительного испытания 
Экзамен принимает предметная комиссия в составе председателя и двух ее 

членов 
– представителей выпускающих кафедр. Прибыв на экзамен, абитуриент 

называет свою фамилию, получает один из вариантов теста на полученных от 



председателя комиссии специально проштампованных листах, отвечает на 
вопросы теста, при необходимости делая соответствующие заметки и записи. На 
выполнение теста абитуриенту предоставляется не менее 60 минут. В процессе 
тестирования ему разрешается пользоваться программой вступительных 
испытаний. После окончания основного  времени абитуриент сдает 
выполненный тест и черновые записи в комиссию и, с разрешения председателя, 
выходит из аудитории. После того как все абитуриенты сдали выполненные 
тесты и вышли из аудитории, экспертная комиссия проверяет сданные 
выполненные тесты. Решение об оценке принимается большинством голосов 
открытым голосованием, в котором участвует только члены комиссии и после 
этого объявляются абитуриентам. Объявление итогов экзаменов происходит в 
соответствии с графиком оглашения результатов вступительных испытаний в 
магистратуру. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с 
полученными оценками, решаются  апелляционной комиссией. Заявление на 
апелляцию принимается лично от абитуриента в день объявления результата 
испытания. 

 
Критерии оценки за экзамен 

Экзамен проводится в форме теста. В рамках вступительного экзамена 
представлено 50 тестовых заданий, каждый правильный ответ на одно тестовое 
задание оценивается в 2 балла.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за тест – 100 
баллов.  

Минимальное количество баллов, позволяющих считать экзамен сданным – 
40 баллов.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 
ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание 
и проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение 
социальной, духовно- мировоззренческой эволюции общества, смены 
общенаучных парадигм. Методологические основы современной 
исторической науки Всеобщая история как предмет научного изучения. 
Позитивистский, формационный, цивилизационный и иные подходы к 
изучению всеобщей истории. Основные принципы и модели периодизации 
всеобщей истории. Понятия «древняя история», «средние века», «новая 
история», 

«новейшая история». Общее и особенное в изучении отечественной и 
всеобщей истории. Фундаментальные проблемы и основные подходы к 



изучению истории первобытных обществ. Эволюция исторических 
представлений и современные научные дискуссии о происхождении 
государства. Традиции античной и древневосточных цивилизаций; их 
преломление в контексте последующих эпох. Понятие традиционного 
общества. Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и 
западной цивилизаций. Теория западноевропейской модернизации. 
Либеральная модель развития государства. Понятие гражданского общества. 
Теория «эшелонов» мирового капиталистического развития. Роль 
идеологии национализма и националистических движений в становлении и 
развитии государственности в XIX – XXI вв. Феномен тоталитаризма в XX 
в. Место и значение религии в политическом и духовном развитии стран 
Запада и Востока в новейшее время. 

 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

История первобытного общества. Проблема антропосоциогенеза в 
историографии. Праобщина и начало социальной истории человеческого 
общества. Проблема возникновения рода и её решение в историографии: 
анализ научных концепций. Современные концепции происхождения 
производящего хозяйства. Разложение первобытнообщинного строя и пути 
возникновения ранних государств. Ранние формы религии и степень их 
изученности. Основные концепции происхождения религии в 
историографии. История древнего Востока Типы государств на древнем 
Востоке. Номовые государственные образования, «древневосточная 
деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 
(мировые державы древности). Община, её типы место и роль в экономике 
и структуре собственности государств древнего Востока. Специфика 
сословной и классовой структуры обществ Древнего Востока. Рабство 

«древневосточного» типа и его особенности. Политическая история 
древнего Ирана в правление династии Ахеменидов. Античность и Восток: к 
проблеме предэллинизма. Вклад отечественных учёных в развитие 
иранистики (В.В. Струве, И.М. Дьяконов, М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин, 
Ю.Б. Юсифов и др.). Специфика социально-политического развития 
древней Индии. Общественный и политический строй древней Индии в I 
тыс. до н. э. Социальные различия: варны и касты (джати). Особенности 
рабовладения в древней Индии. Развитие отечественной индологии (И.П. 
Минаев, Ф.И. Щербацкой, А.М. Осипов, Г.Ф. Ильин. Г.М. Бонгард-Левин и 
др.). Основные тенденции в политической истории древнего Китая. Легизм 
и его роль в формировании централизованного государства в Китае. 
Наследие легизма в истории империи Хань. Развитие отечественной 



синологии (И.И. Конрад, Л.И. Думан, М.В. Крюков, Л.Ц. Переломов, Л.С. 
Васильев и др.). Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в 
идеологии древневосточных обществ. Религиозно-философские системы 
Индии и Китая, их особенности. История древней Греции Крит и ахейские 
государства (III – II тыс. до н. э.). Социально- экономический и 
политический строй Крита и ахейских государств по данным археологии и 
эпиграфики. Дворцовое хозяйство, его место и роль. Состояние вопроса о 
государстве Ахийява. Проблема микенской колонизации. Современное 
состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции (анализ 
научных концепций). Основные черты развития древнегреческого общества 
в архаическую и классическую эпохи. Становление и эволюция греческого 
полиса. Концепции полиса в современной историографии. Современные 
дискуссии о природе колонизации. Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция 
афинской демократии в VI-IV вв. до н. э., политика и идеология. Древняя 
Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация. 
«Спартанский миф» в античной и современной зарубежной историографии. 
Современные дискуссии о природе спартанского полиса. Проблема кризиса 
полиса и её решение в историографии: традиционные концепции и 
современная трактовка кризиса полисной системы. Особенности полисной 
идеологии и культурного развития древней Греции. Мифология и религия 
древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие 
литературы и искусства. Эллинизм: история изучения и сущность понятия 
в отечественной и зарубежной историографии. Современные дискуссии о 
сущности эллинизма. Общие закономерности в развитии эллинистических 
государств и специфика их экономической, социальной и политической 
структуры. Эллинистическая культура и её характерные черты. Города - 
центры эллинистической культуры. Особенности развития местных 
культур. Дифференциация и систематизация наук. Историческая мысль в 
период эллинизма. История древнего Рима Становление римской 
республики. Римская гражданская община (civitas) и особенности её 
развития. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, 
политические и социальные последствия. Образование римских провинций. 
Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима. Римско-италийская 
экономика в III - I вв. до н. э. Структура землепользования в поздней 
римской республике. Расцвет классического рабства, его особенности. 
Аграрный вопрос и гражданские войны в Риме II-1вв. до н. э. Проблема 
перехода от республики к империи. Политическая система принципата. 
Современное состояние вопроса о становлении империи в историографии. 
Античная средиземноморская цивилизация в I – П вв. до н. э.: 



экономические, политические и культурные особенности. Возникновение 
христианства. Общественные настроения и религиозные искания в греко-
римском обществе начала империи. Характерные черты идеологии и 
социальный состав раннехристианских общин. Христианская церковь и 
римское государство. Историческая роль раннего христианства. Основные 
направления в изучении истории раннего христианства. Падение Западной 
Римской империи. Кризис Римской империи в III в. до н. э., его суть; военно- 
политический аспект кризиса. Идеологическая борьба в IV в. н. э. Проблема 
паденье Западной Римской империи и её освещение в историографии. 
Историческая мысль древнего Рима: развитие римской историографии вIII 
в. до н. э. - V в. н. э. и её особенности. Проблемы развития античной 
культуры периода римской республики и империи. 

 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Основные направления экономической, социально-политической и 
культурной истории средневековой цивилизации западной Европы, 
Византии и стран Востока. Раннее средневековье. V-XI вв. Источники по 
истории раннего средневековья. «Великое переселение народов» в трудах 
отечественных и зарубежных историков. Варварские королевства, их 
характер и исторические судьбы. Этнические процессы в Западной Европе 
в III-IX вв. Развитие раннефеодальной государственности. Проблема 
генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии. 
Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского 
периода в отечественной и зарубежной историографии. Феодальное 
поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная 
историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике 
средневековой Европы. Католическая церковь в системе 
западноевропейских феодальных институтов. Славянские государства 
Западной Европы в IX-XI веков. Западная Европа в конце раннего 
средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в. 
Раннесредневековая культура и ее особенности. Особенности генезиса и 
эволюции феодального общества в Византии. Проблемы византийской 
истории в отечественной историографии. Культура Византии V-XI вв., ее 
своеобразие и важнейшие достижения. Арабы в VI-XI вв. Образование 
халифата. Особенности развития экономики и феодальных отношений. 
Ислам как религиозная философско-правовая система. Арабская культура, 
ее особенности и роль и развитии мировой культуры. Индия, Китай, Япония 
в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии, феодальной 
собственности на землю, политического развития. Религиозно-философские 



системы. Культура. Государство и общество периода классического 
феодализма Источники по истории феодального общества XI-XV вв. 
Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция 
социальной структуры, значение в истории феодального общества. 
Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура 
феодального общества. Проблемы ее изучения в отечественной и 
зарубежной историографии. Вассально-ленная система, ее с социальная и 
политическая сущность. Эволюция вассально-ленных отношений в XII-XV 
вв. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии 
феодального общества. Проблема сословной монархии в современной 
историографии. Реформа католической церкви (XI-XIII вв.). Крестовые 
походы и их изучение в современной историографии. Монашеские ордена 
XII-XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской жизни. 
Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке. Папство и 
торжество теократии в XIII в. Столетняя война и ее влияние на исторические 
судьбы Европы. Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и 
идеологическая основа движения. Оценка гуситских войн в исторической 
науке. Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе, их оценке в 
историографии. Человек средневековья, подходы и методы его изучения в 
отечественной и зарубежной историографии. Средневековая литература 
(роман, повесть, поэзия) как исторический источник. Средневековая 
идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез теологии и 
науки). Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. 
Проблемы и историография. Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные 
отношения, формы феодального землевладения. Особенности 
экономического развития. Политическая история. 

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ПОЗДНЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И РАНЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
Западная Европа в XV – XVII вв. Структурные изменения в государстве 

и обществе, новые формы социальных связей и политических отношений. 
Историки о природе западноевропейского абсолютизма. Особенности 
абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. Обострение 
социальной борьбы. Эпоха Возрождения. Социальные основы 
Возрождения. Идеология Возрождения. Гуманизм. Культура эпохи 
Возрождения и ее характер. Реформация в Европе и ее значение. 
Религиозные войны. Католическая контрреформация. Культура барокко. 
Первые попытки политического оформления новых социальных связей в 
Западной Европе. Реформация и Великая крестьянская война в Германии. 



Историки о причинах Реформации в Германии в XVI в. и ее сути. 
Крестьянско- плебейское и бюргерское течения в Реформации. 
Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики нового 
типа в Европе. Роль низов в событиях в Нидерландах. Политический строй 
Республики Соединенных провинций в первой половине XVII в. 
Центральная и Юго-Восточная Европа Изменение в экономической и 
политической жизни Чехии после гуситских войн. Тень двуглавого орла 
Габсбургов – сословная монархия или абсолютизм? Влияние идей 
гуманизма и культуры Ренессанса. Эпоха установления «разумного 
порядка». У истоков национального возрождения. Эпоха шляхетской 
демократии в Польше. Генриховы артикулы. Второе издание 
крепостничества, его влияние на экономическую жизнь государства. 
Народы Балканского полуострова: потеря национальной независимости и 
ее последствия. Влияние османского господства на исторические судьбы 
земель Юго-Восточной Европы. Отличительные черты развития стран 
Востока в XV – XVII вв. Социальные и политические особенности 
организации общества и государства в Китае, Японии, Османской империи, 
Иране и Индии. Значение официальных религии в этих странах. Роль 
кочевников в истории стран Азии. Специфика аграрных отношений на 
Востоке. Достижения науки и культуры народов Востока и их 
общечеловеческая ценность. Первоначальные колониальные захваты 
европейских государств, превращение истории отдельных регионов во 
всемирную историю. 

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Преобразование традиционного общества и государства в XVII – XVIII 
вв. в странах Европы и Северной Америки. Изменения в материальной и 
социальной культуре европейского общества. Демографические сдвиги. 
Переход от большой патриархальной семьи к малой нуклеарной семье 
Нового времени. Технико-технологические перемены в обществе и новые 
явления в хозяйственной жизни Европы и Северной Америки. 
Продовольственная революция начала Нового времени и ее влияние на 
развитие материальной культуры. Особенности повседневной жизни и быта 
человека в XVII – XVIII вв. Формирование новой картины мира под 
воздействием Великих географических открытий и общенаучной 
революции начала Нового времени. Дискуссии в историографии о всеобщем 
кризисе XVII в. и путях его преодоления. Социально-политические 
революции конца XVI – XVIII вв. в Европе и Северной Америке 
(Нидерланды. Англия, Франция, Северная Америка). Их влияние на 



развитие общества и государственности. Переход от абсолютистских 
государств к национальным буржуазным государствам с монархической и 
республиканской формами правления. Политика меркантилизма. 
Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах. 
Изменение положения человека в локальных, региональных, национальных 
сообществах. Формирование существенных элементов гражданского 
общества в ряде стран Западной и Центральной Европы, в Северной 
Америке. Зарождение новой системы международных отношений в XVII – 
XVIII вв. Особенности развития позднегуманистической культуры конца 
XVI – первой половины XVII в. Реформационные процессы в Европе и 
Северной Америке в начале Нового времени и их влияние на массовое 
сознание и идеологию. Культура европейского и американского 
Просвещения. Формирование теорий естественных прав человека, 
общественного договора, народного суверенитета и их воздействие на 
общественную жизнь европейских стран и Северной Америки. Развитие 
науки и духовной культуры в XVIII в. Народы Центральной и Юго-
Восточной Европы в эпоху национального возрождения Дискуссия о 
содержании эпохи национального возрождения. Ее хронологические рамки. 
Закладывание основ гражданского и национального общества и особенности 
этого процесса для отдельных земель региона. Возникновение теорий 
австро-славизма, иллиризма и панславизма. Общие черты и национальные 
особенности процессов национального возрождения ународов Центральной 
и Юга - Восточной Европы. Земли Балканского полуострова на заре новой 
эпохи. Духовное пробуждение народов. Деятельность Паисия 
Хилендарского и Софрония Врачанского в болгарских землях. Новые 
явления в экономике и социальном строе. Восточный кризис 1875 – 1878 гг.: 
существенные изменения на карте Балканского полуострова. Польские 
земли в конце XVII – середине 60-х годов XIX в. Разделы Речи Посполитой 
и их последствия. Особенности экономического и социально- 
политического развития. Аграрные вопрос в различных областях польских 
земель. От шляхетской демократии к шляхетскому национально-
освободительному движению. Промышленный переворот и процесс 
создания индустриального общества в Европе и Северной Америке в конце 
XVIII – середине XIX в. Содержание эпохи промышленного переворота, ее 
технико-экономический, социальный, интеллектуальный аспекты. 
Проблемы периодизации и хронологические рамки свершения 
промышленного переворота в странах Запада. Дискуссии в исторической 
науке о содержании промышленного переворота и его влиянии на 
общественную жизнь. Качественные перемены в хозяйственной жизни. 



Общественные движения конца XVIII – первой половины XIX в. и проблема 
расширения экономической и социально-политической демократии. 
Процессы формирования новых социальных групп и модификаций 
традиционных общностей в ходе промышленного переворота. Реформы 
парламентского представительства и политические революции первой 
половины XIX в. Особенности развития государственной власти и 
общественных институтов в период промышленного переворота. 
Формирование двухпартийной и многопартийной систем политического 
управления. Изменение экономической и социальной роли государства. 
Переход от меркантилизма к политике протекционизма. Складывание основ 
социального законодательства. Национально-объединительные процессы в 
первой половине XIX в. Воссоединение Италии, Германии. Гражданская 
война в США и реконструкция Юга. Развитие национально-
освободительных движений в Южной и Юго-Восточной Европе. 
Международные отношения в первой половине XIX в. и создание 
«концертной системы». Расширение колониальной экспансии европейских 
стран и формирование колониальных империй Великобритании, Франции. 
Формирование основ зрелого индустриального общества в странах Европы 
и Северной Америки в последней трети XIX в. Главные тенденции развития 
хозяйственной жизни в европейских странах и США в 70- х – 90-х годах XIX 
в. Проблема империализма и ее интерпретации в общественных 
представлениях последней трети XIX в. Перемены в материальной культуре 
населения стран Европы и Северной Америки. Демографические 
изменения, миграции. Развитие национальной государственности в 
последней трети XIX в. Деятельность политических партий и общественных 
организаций. Совершенствование системы государственного управления. 
Возрастание экономических и социальных функций государства. Политика 
реформизма как социальная практика государственной власти. Проблемы 
взаимоотношений социальных групп и общностей в индустриальном 
обществе. Общественные движения в странах Европы и США в последней 
трети XIX в. Основы развития массового сознания и идеологические 
системы. Характеристика консервативного, либерального и радикального 
типов мышления. Развитие колониальной экспансии передовых стран 
Европы и США в последней трети XIX в. Дискуссии о «старом» и 
«новом» империализме в историографии. Формирование блоковой системы 
международных отношений. Локальные и региональные войны как 
средство разрешения противоречий между государствами. Основные 
тенденции развития духовной культуры в последней трети XIX в. 
Изменение культуры мира под воздействием научной революции на рубеже 



XIX – XX вв. Начало ломки культурной парадигмы нового времени. Сдвиги 
в естественнонаучном и гуманитарном знании. Развитие литературы и 
искусства. Реализм и неоромантизм и юс воздействие на интеллектуальную 
культуру европейских стран и США в последней трети XIX в. 
Секуляризация общественной жизни. Рост взаимовлияния национальных 
культур и их взаимообогащение. Проблемы взаимодействия элитарной, 
народной и массовой культур и их отображение в общественной мысли 
последней трети XIX – начала XX в. Процесс создания индустриального 
общества в Центральной и Юго- Восточной Европе в последней трети XIX 
– первом десятилетии XX в. Австро-Венгрия: новые узлы противоречий. 
Партии, программы, лидеры. Борьба за всеобщее избирательное право. 
Чешские земли – промышленная мастерская Австро-Венгрии. Чешская 
национальная программа на рубеже XIX – XX вв. Борьба за образование 
национальных университетов, высших и средних специальных учебных 
заведений. Словакия в начале XX в. Проблема славянской солидарности. 
Культура чешского модерна. Польские земли в последней трети XIX – XX 
в.: политическое положение и экономическое развитие. Польская эмиграция 
и ее платформа. Начало эпохи империализма в польских землях. Первые 
шаги польской социал-демократии. Расстановка политических сил накануне 
первой мировой войны. Литература критического реализма. Балканский   
полуостров:   первые шаги   самостоятельных   государств.   Экономическое 
развитие стран Юго-Восточной Европы после освобождения. 
Возникновение политических партий, их программы, социальная база, 
деятельность. Культура народов Юго-Восточной Европы на рубеже XIX – 
XX вв. Балканский полуостров в огне трех войн. Болгария и ее союзники в 
борьбе против османской Турции. Война между союзниками. Двухлетняя 
мирная передышка. Страны Востока в конце XIX – начале XX в. 
Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства 
Востока к концу XIX в. Методы колониальной эксплуатации. Итоги 
колониального господства европейских держав к концу XIX в. Попытки 
проведения реформ модернизации в полуколониях. Народные движения в 
Китае, Индии, Иране, Османской империи и Японии в XIX в. и их 
отличительные черты. Особый характер модернизации Японии после 
реставрации Мэйдзи и ее итоги к концу XIX в. Роль национального 
самосознания народов Востока в борьбе за национальное освобождение к 
концу XIX в. Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX 
в. Создание общенациональных политических организаций в странах Азии. 

 
МИР В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 



Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в. 
Происхождение мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм в 
начале XX в. и их роль в возникновении предпосылок войны. Система 
союзов как механизм перерастания локального конфликта в мировую войну. 
Мировой масштаб войны 1914 – 1918 гг. Начало войны. Расширение театра 
военных действий. Возрастание числа стран – участниц войны. 
Превращение войны в тотальную войну на истощение. Усиление 
регулирующей роли государства в социально-экономической сфере. 
Гражданское население и война. Сдвиги в массовом сознании. «Война 
исторического пессимизма». Проблема потерянного поколения. 
Экспрессионизм. Социально-политические последствия первой мировой 
войны. Социальные потрясения первых послевоенных лет. Крушение 
монархий в России, Австро-Венгрии, Германии. Реакция в мире на 
Октябрьскую революцию 1917 г. в России. Левые силы и массовые 
выступления в европейских странах в 1918 – 1920 гг. Активизация крайне 
правых сил. Проявление лево- и праворадикальных партий и движений. 
Приход фашизма к власти в Италии. Подъем национальных и 
антиколониальных движений в странах Азии и Африки. Социально-
политические изменения в Латинской Америке. Проблемы мирного 
урегулирования и возникновение новых факторов международной 
напряженности. Решения Парижской конференции 1919 

– 1920 гг. Диктат стран победительниц. Обострение проблемы передела 
колониального мира. Идея коллективной безопасности и создание Лиги 
Наций. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.: завершение 
складывания послевоенной системы международных отношений. Новые 
явления в развитии стран Запада в межвоенный период Экономические 
подъемы и кризисы: возрастание амплитуды их циклов. Прогресс в науке и 
технологии. Развитие новых отраслей промышленности. Увеличение числа 
крупных корпораций. Рационализация производственного процесса как 
основа промышленного подъема 20-х годов. Причины упадка аграрного 
сектора в экономике стран мира в 20-х – 30-х годах. Демографический 
фактор. Усиление урбанизации в государствах Запада. Особенности 
мирового экономического кризиса конца 20-х – начала 30-х годов. Усиление 
взаимозависимости развития экономики разных стран. Поиск путей 
преодоления кризиса. Вопрос о степени вмешательства государства в 
социально- экономическую сферу в 20-е – 30-е годы. Новый облик 
западного мира. Трансформация «индустриального общества» в «новое 
индустриальное общество». Усиление влияния крупных корпораций на все 
сферы экономики. Сочетание рыночных и планирующих начал 



хозяйствования. Рост государственного сектора в экономике. Модернизация 
экономики на базе новейшей технологии. Достижение высоких темпов и 
уровня экономического развития. Активизация социальной политики 
государства. Рост производства товаров массового потребления 
длительного пользования. «Общество потребления». Изменения в 
социальной структуре западного общества. «Белые воротнички». 
Повышение интеллектуального и образовательного уровня населения 
западного общества. Социально-политические сдвиги. Укрепление власти 
политических партий центристской направленности. Курс на широкие 
либеральные реформы. Голлизм во Франции. «Новые рубежи» Д.Ф. 
Кеннеди в США. «Левый центр» в Италии. Роль левых партий и сил в 
политической жизни западного общества. Сужение функций профсоюзов. 
Снижение воздействия экономического фактора на социально- 
политическую обстановку в обществе. Причина взрыва массового 
социального протеста 60-х годов и его последствия. Идеология «новых 
левых». Теория общественного развития в западной науке 50-х – 60-хгодов. 
Образование суверенных государств в Азии и проблема выбора пути 
развития в 50-х годах. Участие ряда стран Азии в военно-политических 
блоках. Бандунгская конференция 1955 г., начало движения 
неприсоединения – альтернатива неоколониальной внешней политике стран 
Запада. Проблема экономических, культурных, военных, политических и 
связей стран Востока и СССР в 50-х –- 60-х годах. Исламский 
фундаментализм, демократические и радикальные политические течения – 
мусульманский ответ на вызов меняющегося мира. События 50-х – 70-х 
годов в Ираке, Иране, Афганистане, Египте. Арабо-израильский конфликт в 
60-х – 70-х годах. 1960 год – год Африки. Образование независимых 
африканских государств в 60-х – 70- х годах. Проблема действительной 
деколонизации молодых суверенных стран Африки. Специфика 
политической структуры африканских государств, проблема их 
политической стабильности. Эпоха глобальных трансформаций 
современного мира Проблемы экономического роста в 70-х годах. 
Замедление темпов развития. Причины и последствия. Структурные 
кризисы. Стагфляция. Структурно-технологическая саморегулирующейся 
экономической модели к регулируемой. Кейнсианство, «Новый курс» 
Рузвельта в США и их значение для дальнейшего развития стран Запада. 
Изменения в социально- политической сфере. Демократизация 
конституционного законодательства после первой мировой войны. 
Расширение избирательного корпуса. Усиление роли женщин в 
политической жизни. Новые черты партийно-политических систем стран 



Запада. Ослабление позиций традиционных политических партий. Социал-
демократия, коммунистическое движение, их роль в мировом развитии в 20-
х – 30-х годах. Народный фронт во Франции. Объединение партий нового 
типа в политическую систему. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в 
Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма. Идейные и социально-
психологические сдвиги в 20-х – 30-х годах. Рост влияния субъективизма и 
иррационализма в культурфилософии и массовом сознании. Складывание 
нового стиля жизни. Развитие массовой культуры. Появление индустрии 
досуга. Модернистские направления в искусстве и литературе. Господство 
официально государственной культуры при тоталитарных режимах. 
Эволюция массового сознания и психологии. Государства Центральной и 
Юго-Восточной Европы в межвоенный период Новые государства на карте 
Европы. Особенности экономического развития стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в межвоенный период. Новые государства в системе 
международных отношений. Малая Антанта. Политические системы в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы. От демократии к 
тоталитаризму. Создание "надпартийных" режимов. Государственная 
система санации в Польше. Болгария: трансформация политической 
системы от режима БЗНС к королевской диктатуре. Политическая система 
хортистской Венгрии. Эволюция политической системы Румынии во второй 
половине 20-х годов. Консолидация сил в Чехословакии и формирование 
механизма общенациональной коалиции. В тисках кризиса начала 30-х 
годов. Коллективная безопасность или капитуляция. Мюнхенский диктат. 
Новые явления в культуре государств Центральной и Юго-Восточной 
Европы в межвоенный период. Особенности развития азиатских стран в 20-
х – начале 40-х годов Проблема периодизации истории новейшего времени 
для стран Востока. Общий подъем антиколониальной борьбы угнетенных 
народов в итоге первой мировой войны: начало нового этапа в истории 
стран Востока. Влияние Октябрьской революции в России на формирование 
национальных и социальных движений. Коминтерн, национально-
освободительное движение и коммунистические партии в странах Востока 
в 20-х – начале 40-х годов. Исторический феномен превращения 
религиозно-этических учений в основу политических действий. Проблема 
взаимосвязи национального и социального факторов в освободительном 
движении 20-х – 30-х годов. Новый этап модернизации в Иране, 
Афганистане, Турции. Вторая мировая воина (1939 - 1945) Тотальный 
характер войны. Небывалый масштаб территории военных действий. Новое 
в стратегии и тактике ведения войны. Полная мобилизация всех ресурсов 
воюющих государств на нужды войны. Милитаризация экономики. 



Дальнейшее возрастание регулирующей роли государства в сфере 
производства и распределения. Преступления против человечества. 
Гитлеровский «новый порядок» в Европе, «восточноазиатская сфера 
процветания» Японии. Атомная бомбардировка японских городов как 
кульминация тотальной войны. Создание антигитлеровской коалиции – 
основа победы над странами агрессивного блока. Демократические цели и 
принципы войны стран антигитлеровской коалиции. Противоречия и 
компромиссы в политике глав правительств СССР, США, Великобритании 
в годы войны. Роль национально-освободительных движений на 
оккупированных территориях в разгроме агрессоров. Социально-
экономические и политические последствия второй мировой войны. 
Небывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. Новое 
соотношение сил в мире. Усиление тенденции к международному 
сотрудничеству. Создание Организации Объединенных Наций. 
Образование Международного банка реконструкции и развития и 
Международного валютного банка. Развитие международного права. 
Понятие "преступление против человечества". Международные военные 
трибуналы. Суд над главными военными преступниками европейских стран 
"оси" в Нюрнберге. Токийский процесс над главными японскими военными 
преступниками. Ликвидация фашистских режимов в Германии и Италии. 
Расширение парламентской демократии. Новые конституции. 
Дискредитация довоенных либеральных партий и создание новых. 
Усиление влияния левых сил в политической жизни стран мира. 
Территориальные и политические изменения в Европе. Итоги окончания 
второй мировой войны и подъем национально-освободительного движения 
в странах Востока. Военное поражение Японии и национальные революции 
в странах Дальнего Востока, Индокитая, Юго-Восточной Азии. Создание 
независимых Индии и Пакистана. Крах мандатной системы на Ближнем 
Востоке. ООН и страны Азии в 50-х годах. Возникновение и этапы развития 
арабо-израильского конфликта. Биполярный мир и противостояние 
сверхдержав Новая расстановка сил в мире. Лидирующая позиция США в 
западном мире после окончания второй мировой войны. Атомная 
монополия США. Укрепление позиции СССР на мировой арене. Начало 
«холодной войны». Дискуссии в науке по проблемам происхождения 
холодной войны и степени ответственности СССР и США за ее начало. 
Столкновение интересов СССР и стран Запада по вопросам послевоенного 
регулирования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Нарушение 
международных договоренностей военного времени. Американская 
политика сдерживания коммунизма. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. 



Усиление политико- идеологического диктата СССР в странах Восточной 
Европы. Раскол Германии. Создание противоборствующих военно-
политических блоков как закрепление тенденции к конфронтации в 
отношениях Восток – Запад. Политика с позиции силы. Глобальное ракетно-
ядерное противостояние сверхдержав – новая стратегия достижения баланса 
сил в мире, ее социально-экономические и политические последствия. 
Международные кризисы в послевоенном мире – предельное выражение 
политики балансирования на грани войны. Возрастание роли двусторонних 
контактов на уровне глав государств СССР и США. Политика разрядки 
международной напряженности в 60-е – 70-е годы: ее достижения и 
противоречия. Причины рецидива холодной войны в конце 70-х годов. 
Поворот в мировой политике в середине 80-х годов. Влияние 
внутриполитических процессов второй половины 80-х – начала 90-х годов 
в СССР на развитие международных отношений. Усилия ведущих держав по 
ликвидации затяжных очагов международной напряженности. Достижения 
в области разоружения. Распад Восточного блока. Объединение Германии. 
Курс мирового сообщества на поддержку радикальных демократических 
преобразований в СССР. Меняющийся мир: 50-е – начало 70-х годов 
Революционный скачок в области науки, техники и технологии. Освоение 
новых видов энергии. «Век атома». Начало исследования космического 
пространства. Радикальные преобразования в сфере информации и 
коммуникации. Появление и распространение ЭВМ. Перестройка 
хозяйства. Развитие наукоемких отраслей производства. Выдвижение 
сферы услуг, науки и образования в центр экономической политики 
развитых стран. Изменения в соотношении сил в мировом хозяйстве. 
Развитие интеграционных процессов. Роль ТНК. Особенности 
экономического подъема 80-х годов. Трансформация социально- 
экономических курсов западных государств. Критика кейнсианства. 
Ослабление центризма в регулировании экономики. Приватизация в 
европейских странах. Проблема социальной политики. Социально-
политические сдвиги на рубеже 70-х – 80-х годов. Консервативный поворот 
в западном мире: причины и последствия. «Консервативная волна» в 
общественном сознании. Приход к власти политических партий 
консервативной направленности. Тэтчеризм в Великобритании. 
«Рейганизм» в США. Социал-демократия на современном этапе. Влияние 
перемен в СССР и Восточной Европе на внутриполитическое развитие 
западного мира. Ослабление позиций компартий. Новые социальные 
движения. Перегруппировка международных отношений на Дальнем 
Востоке и в Юго-Восточной Азии в начале 90-х годов. Новые акценты 



международной политики в Ближневосточном регионе. Связь 
деколонизации и международной политики в 70-х – 90-х годах. Проблема 
Южной Африки. Основные факторы внутреннего развития стран Африки и 
их внешнеполитические задачи в 70-х – 90-х годах. Страны Центральной и 
Юго- Восточной Европы в 1985 – 1989 гг.: попытка построения 
«демократического социализма». 1989 год – новые исторические вехи. 
События в Румынии. «Бархатная революция» в Чехословакии. Приход к 
власти оппозиционных сил. Переход к рыночной экономике. Распад 
мировой систем социализма. Изменения во внутренней политике: от 
тоталитарных методов руководства к поиску новых форм реальной 
демократии. Мировые проблемы в конце XX в. Новая «архитектура Европы. 
Военные доктрины и современный мир. Глобальные проблемы мирового 
сообщества в начале XXI в. Проблемы Восток – Запад и Север – Юг. 
Обострение проблем национализма. Европейский Союз на исходе XX – 
начале XXI века. Вхождение в состав ЕС двенадцати стран Центральной и 
Восточной Европы. Вступление в силу Амстердамского договора. Договор 
в Ницце. Создание европейского Конвента во главе с Жискар д'Эстеном, 
разработка проекта Европейской конституции. Провал Конституции на 
референдуме во Франции. Разработка нового, урезанного проекта 
(Лиссабонский договор) и его провал на референдуме в Ирландии. 
Ратификация и вступление в силу Лиссабонского договора. Проблемы 
интеграции и реформы институтов ЕС. Проблема дальнейшего расширения, 
«турецкий вопрос». Политика соседства и «Восточное партнерство» ЕС. 
США в конце XX – начале XXI века. Внутренняя и внешняя политика 
Джорджа Буша-старшего. Достижения президента Клинтона во внутренней 
политике. Внешняя политика Клинтона. Отношения России и США в 1990-
е годы. Дж. Буш-младший и борьба с международным терроризмом. 
Внутренняя политика Дж. Буша-младшего. Российско-американские 
отношения в начале XXI века. Внутриполитические реформы Барака 
Обамы. Внешняя политика Барака Обамы. Кризис в российско-
американских отношениях (2012– 2018). Избрание Д. Трампа и первые 
итоги его президентства. Особенности формирования «восточной» 
культурной идентичности в странах Азии в конце XX – начале XXI века. 
Тенденции и пути передачи культурных ценностей на большом 
пространстве Азии, формирование на этой основе переходных культурных 
особенностей и религиозных течений. Влияние религии на трансграничные 
взаимодействия на Востоке. Культурные и торговые обмены на Востоке в 
исторической перспективе. Глобализационные волны на Востоке. Понятие 
«Азиатско- Тихоокеанский Регион». Концепция Д. Шамбо об 



институциональном развитии Восточной Азии. Культурологические 
предпосылки появления интеграции. Концептуальные основы интеграции в 
АТР. Этапы экономической интеграции в АТР и их особенность. 
Особенности региональной и субрегиональной интеграции. Фактическая 
экономическая интеграция в Восточной Азии. Зоны экономического роста: 
понятие, цели и направления формирования. Практическая реализация 
проектов в рамках Зон экономического роста. Особенности сотрудничества 
в формате АСЕАН+. Китайская инициатива «Один пояс – один путь». 
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15. Бикбов А.Т., Грамматика порядка: Историческая 
социология понятий, которые меняют нашу реальность / А.Т. Бикбов - М.: ИД Высшей 
школы экономики, 2014. - 432 с. (Социальная теория) - ISBN 978-5-7598-1001-8 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -
 URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759810018.html Режим доступа: 
по подписке. 

16. Козьякова, М. И. История культуры. Европейская культура от Античности до 
XX века: Россия и Запад: учебно-методическое пособие (синхронизация и важнейшие 
доминанты историографии, истории повседневности, истории религии, философии, 
литературы, изобразительных искусств, музыки и театра). - 2-е изд., доп. / М. И. 
Козьякова. - М.: Согласие, 2018. - 102 с. - ISBN 978-5-906709-98-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1020324 Режим доступа: по подписке. 

 
ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 

1. Алексеев Д.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990. 
2. Мансуэлли Г. Цивилизации Древней Европы. М., 2007. 
3. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и 

раннеклассовом обществе. М., 1979. 
4. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 

антропогенеза. М., 1983. 
5. Исследования по первобытной истории. М., 1992. 
6. Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее 

предклассовое общество. М., 1993. 
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
1. Античная демократия в свидетельствах современников / Издание 

подготовили Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. М., 1996. 
2. Антология источников по истории, культуре и религии древней Греции. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763829945.html
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/82-IMKSN/82_106_A5-000952.pdf
http://znanium.com/go.php?id=398642
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834987.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759810018.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1020324


Под ред. В.И. Кузищина. СПб., 2000. 
3. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989. 
4. Историография истории древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. Т. 1-

2. М., 2009. 
5. История Востока. Т. 1. М., 1997. 
6. История древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. 
7. История древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1999 (2-е 

изд. М., 1988). 
8. История древнего Востока / Под ред. И.М. Дьяконова, Г.М. Бонгард-Левина. 

Т. 1-2. М„ 1983-1988. 
9. История древнего мира. Т. 1-3. / Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. 

Свенцицкой, В.Д. Нероновой. М., 1982-1984. 
10. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 2000 (2-е 

изд. М., 1996). 
11. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1993. 
12. Практикум по истории древнего мира / Под ред. H.J1. Просиной и 

И.С. Свенцицкой. М., 1965. 
13. Практикум по истории древнего мира. Вып. 2: Древняя Греция и Рим / Под 

ред. И. С. Свенцицкой. М., 1981. 
14. Сергеев B.C. История древней Греции / Под ред. В.В. Струве, Д.П. 

Каллистова. 3-е изд. М., 1963. 
15. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. И.С. Кацнельсона, 

M.JI. Коростовцева, В.И. Кузищина. Т. 1-2. М., 1980. 
16. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. В.В. Струве и Д.Г. 

Редера. М., 1963. 
17. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д. П. Каллистова. М., 1964. 
18. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.В. Струве. Т. 3. 

Древний Рим. М„ 1953. 
19. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Боруховича. Саратов, 1989. 
20. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. C.JI. Утченко. М., 1962. 
21. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987. 
22. Человек античности. Идеалы и реальность. Сост. В.И. Исаева, И.Л. Маяк. М., 

1992. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.centant.pu.ru/ (сайт Центра антиковедения Санкт-
Петербургского государственного университета) 

2. http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm (электронные публикации на сайте 
СНО Центра антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета) 

3. http://www.hist. msu.ru/ER/Etext/index.html (исторические источники по 
истории древнего мира на сайте истфака МГУ) 

4. http://ancientrome.ru/site/index.htm (история древнего Рима) 

http://www.centant.pu.ru/
http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://ancientrome.ru/site/index.htm


5. http://antik-yar.ru/ (научно-образовательный Центр антиковедения 
Ярославского государственного университета) 

6. http://www.orientalstudies.ru/ (Институт Восточных рукописей РАН, Санкт-
Петербург) http://anna1s.xlegio.ru/ (все разделы истории древнего мира) 

7. http://www.cesras.ru/ (Центр египтологических исследований РАН) 

8. http://ru-egypt.com/ (древний Египет) 

9. http://www.maat.org.ru/ («Маат» - ассоциация по изучению древнего 
Египта) http://www.mesopotamia.nm.ru/ (древняя Месопотамия) 

 
 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
1. История средних веков: [Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по 

направ- лению и специальности «История»]: [в 2-х т.] / Под ред. С.П. Карпова. - 5-е изд., 
дораб. и доп. М.: Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2005 [или: изд. 4: М., 1997-2000; в 
библиотеке также имеется: История средних веков. В 2 т. Т. 1-2. Учебник для вузов по 
спец. «История» / Под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. М.: Высш. шк., 1990- 1991]. 

2. История средних веков: Учебник для студентов ист. фак. пед. ин-тов / Под ред. 
Н.Ф. Колесницкого. 2-е изд. М., 1986. 

3. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 1-е изд. М., 1974; 2-е изд. 
М., 1986. 

4. Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. 
5. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т. 1. М., 1988; Т. 2. - 

М., 1992; Т. З.-М., 1993. 
6. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3-х т. М., 1985-1986. 
7. Кёнигсбергер Г.Г. Средневековая Европа, 400-1500 / пер. с англ.; Предисл. Д.Э. 

Харитоновича. М., 2001. 
8. Jle Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 

2005 [а также: М., 1992]. 
9. Практикум по истории средних веков. Часть 1. Западная Европа в период 

раннего средневековья / Под ред. Н.И. Девятайкиной, Н.П. Мананчиковой. Воронеж: 
Изд-во ВГУ, 1999; Часть 2. Западная Европа в период развитого средневековья / Под 
ред. Н.И. Девятайкиной, Н.П. Мананчиковой. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2000. Далее: 
Практикум. Ч. 1. 

10. Стасюлевич М. История средних веков в ее писателях и исследованиях 
новейших ученых. Т. I—III. 1-е изд. СПб., 1863-1865; 4-е изд. СПб.-Пг. 1913-1915. 
Переиздание: История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. СПб.; М., 1999. 

11. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Грацианского и 
С.Д. Сказкина. 3-е изд. М., 1953. Т. I; М., 1950. Т. II; М., 1950. Т. III. Далее: Хрестоматия. 
1953. Т. 1 

12. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961-
1963. Т. I— II. 

13. Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее 
Средневековье: Сборник документов / под ред. проф. А.А. Сванидзе, проф. Г.П. Мягкова. 
Казань: Мастер Лайн, 2002. 

http://antik-yar.ru/
http://www.orientalstudies.ru/
http://anna1s.xlegio.ru/
http://www.cesras.ru/
http://ru-egypt.com/
http://www.maat.org.ru/
http://www.mesopotamia.nm.ru/


14. Опыт тысячелетия: Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, 
идеалы: Хрестоматия. М.: Юристь, 1996. (Лики культуры). 

15. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для 
чтения в 5 частях / отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М., 1995. 

16. Византийский временник. М., 1947-2006. Т. 1-60. 
17. Одиссей. Человек в истории, Исследования по социальной истории и 

истории культуры. - Вып. 1-11. М., 1989-2001. 
18. Средние века. М., 1942-2009. Вып. 1-68. Далее: СВ. 
19. Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 2000. 
20. Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. 
21. Смирнов Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир в 

терминах, именах и названиях: Словарь-справочник. Минск: Беларусь, 1999. 
22. Советская историческая энциклопедия. Т. 1-16. М., 1961-1976. 
23. Христианство: Энциклопедический словарь. Т. I—III. М., 1993-1995. 
24. Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. 

1-41 (1-82). СПб, 1890-1907. 
25. Энциклопедический словарь Русского библиографического института бр. 

А. и И. Гранат. Изд. 7-е. Т. 1-55. М„ 1910-1948. 



26. Энциклопедический словарь юного историка: Всеобщая история. М.: 
Педагогика- Пресс, 2003. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm «Исторические источники по 
истории Средних веков на русском языке в Интернете» 

2. www.vostlit.narod.ru «Восточная литература». 

3. http://www.gremlinmage.ru/medieval.htm собрание русских переводов европейской 
средневековой литературы (героические эпосы, средневековая английская, французская, 
германская, испанская литература, средневековые народные баллады, переводы со 
средневековой латыни). 

4. http://relig-library.pstu.ru «Религиоведение и русская религиозная философия в 
изданиях XVIII-начала XX вв.» 

5. http://meriobibion.byzantion.ru    библиотека    античных     и     византийских     тестов 
«Мириобиблион». 

6. http://bvzantion.ru Сайт «Византийская держава». 

7. http://norse.ulver.com/index.html русскоязычный сайт «Norroen Dyrd» по истории 
скандинавских стран. 

8. www.thietmar.narod.ru Сайт «XIII век. Военная и политическая история 
средневековья». http://bukvaa.narod.ru/im «Библиотека крестоносца» - подборка книг и 
исторических документов по истории крестоносцев. 

9. http://www.fordham.edu/halsall/sbook2.html «Internet Medieval Sourcebook» 
http://historvmedren.about.eom/od/maps/a/atlas.html англоязычный электронный ресурс с 
атласами, картами по истории средних веков. 

10. http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека (РВБ). 
http://www.istor.org Хранилище журналов (архив научных журналов). 
http://www.archaeolog.ru Институт археологии PAH 

11. http://www.igh.ru Институт всеобщей истории РАН. 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
1. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки. - М., 1991. 
2. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. - М., 1979. 
3. Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. - М., 

1989. 
4. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. - М., 1990. 
5. Брод ель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв.: 3 

тома. / Пер. с фр. - М., 1986-1992. 
6. Бурстин Д. Американцы: 3 тома. / Пер. с англ.- М., 1993. 
7. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 2003. 
8. Геллнер Э. Нации и национализм. / Пер. с англ. - М., 1995. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://www.vostlit.narod.ru/
http://www.gremlinmage.ru/medieval.htm
http://relig-library.pstu.ru/
http://meriobibion.byzantion.ru/
http://bvzantion.ru/
http://norse.ulver.com/index.html
http://www.thietmar.narod.ru/
http://bukvaa.narod.ru/im
http://www.fordham.edu/halsall/sbook2.html
http://historvmedren.about.eom/od/maps/a/atlas.html
http://www.rvb.ru/
http://www.istor.org/
http://www.archaeolog.ru/
http://www.igh.ru/


9. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. - М., 2000. 
10. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. - М.,1994. - Т. 1-2. 
11. Дюпюи Р.Э., Дюпюи Т.Н. Всемирная энциклопедия войн. - Кн.2-3. - СПб., 1999. 
12. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и 

идеологии. - М., 2001. 
13. Иванов М.С. История Ирана. - М., 1977. 
14. История Афганистана с древнейших времен до наших дней. - М., 1982. 
15. История Африки в XIX - начале XX в. - М., 1983. 
16. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А. - М.,1997. 
-Т. 1-2 
17. История дипломатии. - М., 1951-1963. - Т. 1-3. 
18. История Европы. - М.,1992-1998. - Т. 2-5. 
19. История Китая в лицах и событиях. - М., 1991. 
20. История Кореи В 2-х т. - М., 1974. 
21. История мировой экономики / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. - М., 1999. 
22. История политических и правовых учений. XIX в. - М., 1992. 
23. История политических и правовых учений. XVII -XVIII. вв. - М., 1989.  
24. История США. - М„ 1983. - Т. 1- 4. 
25. История южных и западных славян. В 2-х т. - М., 1998. 
26. Колониальное общество в тропической Африке. Взаимодействие 

цивилизаций. - М„ 1992. 
27. Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой. - М., 1998. 
28. Маслов Н.А. Идея индустриализма. - М., 1996. 
29. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история 

и современность. - М.,1996. 
30. Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. - М., 1983. 
31. Новая история Китая. - М., 1972. 
32. Новичев А.Д. Турция. Краткая история. - М., 1965. 
33. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. - М., 1998. - Т.1. 
34. От аграрного общества к государству благосостояния. Модернизация 

Западной Европы с XV в. до 1980-х годов. - М., 1998. 
35. Очерки истории западного протестантизма. - М., 1995. 
36. Очерки новой истории Японии (1640-1917).- М., 1958. 
37. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. - М., 1997. 
38. Романовская Т. Наука Х1Х-ХХ вв. в контексте истории культуры. - М., 1995. 
39. Смирнов В.П., Посконин B.C. Традиции Великой французской революции в 

идейно- политической жизни Франции. - М., 1991. 
40. Согрин В.В., Петрушев А.И., Токарева Е.С., Фадеева Г.М. Либерализм Запада 

XVII- XX века. - М„ 1995. 
41. Строков А.А., Разин Е.А. История военного искусства. - М.,1994. - Т. 2-5. 
42. Тарасов Ю.Н. История естественных наук и

 социальных наук до и после классического этапа. - 
Воронеж, 1997. 



43. Тарнас Р. История западного мышления. - М., 1995. 
44. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. - М., 2000. 
45. Титова Н.Е. История экономических учений. - М., 1998. 
46. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. / Пер. с англ. - М., 1992. 
47. Хобсбаум Э. Век революции. Век капитала. Век империи. В 3-х кн. - Ростов-на- 

Дону, 1999. 
48. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. / Пер. с англ. - СПб., 2001. 
49. Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная 

традиция (античность - первая четверть XIX в.). - М., 2000. 
50. Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма. - М., 1998. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
1.Установите соответствие    
Личность Событие 
1) Индира Ганди А) Падение просоветского режима в Афганистане 
2) Наджибулла Б)  Апрельская революция в Афганистане 
3) Тараки В)  Сатьяграха в Южной Африке 
4) Беназир Бхутто Г)  Лидер Индии убитая сикхскими террористами 
5) Махатма Ганди Д)  Восстание тайпинов 
 Е) Первая женщина во главе Пакистана 

      Ответ:  
1 2 3 4 5 

Г А Б Е В 
 
2.Установите соответствие  
Личность Событие 
1) Ли Хунчжан А) «Сто дней реформ» 
2) Махатма Ганди Б) Концессия на строительство КВЖД 
3) Кан Ювэй В) Сатьяграха против соляной монополии 
4) Амин Г) Установление династии сегунов 
5) Иэясу Токугава Д) Ввод советских войск в Афганистан 
 Е) Восстание сипаев 
Ответ:   

1 2 3 4 5 
Б В А Д Г 

        
3. Установите соответствие    
Событие       Дата 

1) Оборона посольского квартала в Пекине в ходе восстание ихэтуаней   А) 2001 г. 

2) Американское вторжение в Афганистан      Б)  1857 г. 
3) Отделение Восточного Пакистана от Западного и образование Бангладеш  В) 1900 г. 
4) Начало сипайского восстания в Индии            Г) 1971 г. 
5)  Апрельская революция в Афганистане           Д) 1867 г. 
            Е)  1978 г. 
Ответ:  

1 2 3 4 5 
В А Г Б Е 

 
4. Расположите в хронологической последовательности лидеров Афганистана: 
А) Наджибулла. 
Б) Амин. 
В) Тараки. 
Г) Кармаль 



Ответ:  
В Б Г А 

 
 5. Установите соответствие   
 Термин Определение 
1) Аннексия  А) Кампания ненасильственного гражданского неповиновения 
2) Сатьяграха  Б) Европейские кварталы в городах Китая 
3) Сипаи В) Ученики мусульманских учебных заведений, экстремистское       

движение в Афганистане 
4) Сеттльменты Г)  Наемные индийские солдаты на службе европейцев 
5) Талибы  Д) Насильственный захват чужой территории 
   Е) Военное сословие в Турции 
Ответ: 

1 2 3 4 5 
Д А Г Б В 

 
6. Установите соответствие  
Термин Определение 
1) Сикхи А) Собственность мусульманского духовенства 
2) Протекторат Б) Низшие угнетаемые касты в Индии 
3) Вакуфы В) Религиозная и этническая группа населения Индии (в Пенджабе) 
4) Неприкасаемые Г)  Борцы за веру, повстанцы в Афганистане 
5) Моджахеды Д) Учащиеся мусульманских учебных заведений 
 Е)  Государство или территория находящиеся в зависимости 
Ответ: 

1 2 3 4 5 
В Е А Б Г 

 
7. Расположите в хронологической последовательности события в истории 
Афганистана: 
А) Апрельская революция в Афганистане. 
Б) Свержение монархии в Афганистане 
В) Ввод советских войск в Афганистан 
Г) Свержение режима Наджибуллы 
Ответ:  
Б А В Г 

 
8. Укажите, кто не являлся лидером Индии: 
А) Индира Ганди 
Б) Раджив Ганди 
В) Джавахарлам Неру 
Г) Беназир Бхутто 
 
9. Расположите в хронологической последовательности события в истории 
Афганистана: 



А) 1. Установление в Афганистане режима талибов 
Б) 2. Вторжение в Афганистан американских войск 
В) 3. Террористический акт 11 сентября 2001 г. 
Г) 4. Вывод советских войск. 
Ответ:  
4 1 3 2 

 
10. Укажите кто из великих личностей в  истории Индии не был связан с партией 
Индийский Национальный Конгресс: 
А) Индира Ганди 
Б) Махатма Ганди 
В) Роберт Клайв 
Г) Джавахарлам Неру 
 
11. Какая империя представлена на карте мира? 

  
Границы империи на 1862 г.: 

 
Ответ: Империя Османская (или Турция) 
 
12. Какая империя представлена на карте мира? 
 

 Границы империи на 1914 г.: 
 

 
Ответ: Империя Британская (Англия, Великобритания) 
 
13. Впишите пропущенное слово (месяц): 
СССР ввел войска в Афганистан в  ___________ 1979 г. 
Ответ: декабре  



 
14. Впишите пропущенное слово (месяц): 
СССР вывел войска из Афганистана в  ___________ 1989 г. 
Ответ: феврале  
 
15. Впишите пропущенное слово (фамилию): 
После ввода советских войск в 1979 г. лидером Афганистана и НДПА стал ___________ 
Ответ: Кармаль 
 
16. Впишите пропущенное слово: 
После русско-японской войны от России к  Японии отошел ______________ полуостров с г. 
Порт-Артур. 
Ответ: Ляодунский 
 
17. Впишите пропущенное слово: 
После восстания сипаев в Британской Индии ликвидирована _______________ компания. 
Ответ: Ост-Индская 
 
18. Укажите ошибочное суждение: 
А) восстание сипаев было подавлено англичанами 
Б) Махатма Ганди был родным отцом Индиры Ганди 
В) Роберт Клайв подкупил бенгальского полководца 
 
19. Укажите ошибочное суждение: 
А) восстание сипаев было спровоцировано оскорблением религиозных чувств 
Б) Махатма Ганди был сторонником ненасильственных мер в политике 
В) первая англо-афганская война завершилась победой Британской империи 
 
20.Установите соответствие    
Империалистические державы        Их колонии и сферы влияния в Китае до 1904 г. 
1) Россия А) Гонконг, бассейн р. Янцзы, Тибет 
2) Великобритания  Б)  Маньчжурия 
3) Франция В)  о. Тайвань 
4) Япония Г)  Циндао, Шаньдунь 
5) Германия Д)  Южные провинции Китая 
 Е) Политика «Открытых дверей» в Китае 
      Ответ:  

1 2 3 4 5 
Б А Д В Г 

 
 

21. Раньше других на берегах Северного Причерноморья была основана эллинская 
колония: 

А) Кепы 
Б) Пантикапей 



В) Ольвия 
Г) Херсонес 
 
22. Первоначальным названием Ольвии было: 
А) Борисфен 
Б) Феодосия 
В) Тира 
Г) Милетополь 
 
23. Какой персидский царь, по сообщениям Геродота и Страбона, совершил 

военный поход в Северное Причерноморье: 
А) Ксеркс I 
Б) Дарий I   
В) Дарий III 
Г) Камбиз II 
 
24. В какой эллинской колонии Северного Причерноморья в VI в. до н.э. монеты-

стрелки были заменены монетами-дельфинами: 
А) Горгиппия 
Б) Пантикапей 
В) Ольвия 
Г) Херсонес 
  
25. Хождение монеток-стрелок в Ольвии, по одной из версий, было связано с 

почитанием  
А) Аполлона Борея 
Б) Аполлона Дельфиния 
В) Зевса Сотера 
Г) Аполлона Иетроса 
 
26. Метрополией Херсонеса был(а): 
А) Милет 
Б) Афины 
В) Гераклея Понтийская 
Г) Пантикапей 
 
27. Какое государство Северного Причерноморья для защиты своих границ от 

варварских набегов неоднократно возводило валы (Тиритакский, Узунларский и др.): 
А) Ольвия 
Б) Херсонес 
В) Боспорское царство 
Г) Истрия 
 
28. Какое божество в колониях Северного Причерноморья, в отличие от 

Балканской Греции, почитали как бога, а не просто героя: 
А) Аполлона 



Б) Геракла 
В) Ахилла 
Г) Зевса 
 
29. Верховной богиней Херсонеса была:  
А) Афина 
Б) Кибела 
В) Деметра 
Г) Дева (Партенос) 
 
30. Органами управления Ольвии в IV в. до н.э. были (несколько вариантов 

ответов): 
А) народное собрание 
Б) коллегия номофилаков 
В) коллегия стратегов 
Г) коллегия архонтов 
 
31. С почитанием Ахилла в Северном Причерноморье связаны места  (несколько 

вариантов ответа): 
А) о. Левке 
Б) мыс Гипполая 
В) Гераклейский п-ов 
Г) Тендровская коса 
 
32. Для взаимоотношения Боспорского царства и Афин в IV в. до н.э. было 

характерно (несколько вариантов ответа):                                  
А) дарование Афинами боспорским царям прав гражданства    
Б) военные конфликты                              
В) регулярная поставка Боспором зерна в Афины 
Г) сооружение статуй боспорским царям на акрополе и агоре Афин 
 
33. Результатами экспедиции Перикла и Ламаха в Причерноморье в 437 г. до н.э. 

были (несколько вариантов ответа): 
А) изгнание из Синопы тирана Тимесилея 
Б) установление тиранического режима в Боспорском царстве  
В) прекращение скифского протектората над Ольвией 
Г) вхождение Нимфея и Аполлонии в состав Афинского морского союза  
 
34. Расположите в хронологической последовательности этапы истории 

Боспорского царства: 
А) Боспор в составе державы Митридата VI Евпатора 
Б) Археанактиды на Боспоре 
В) основание Пантикапея 
Г) Боспорское царство в сфере римского влияния 
Д) держава Спартокидов 
Ответ: В, Б, Д, А, Г  



 
35. Расположите в хронологической последовательности этапы истории Херсонеса: 
А) Херсонес в составе державы Митридата VI Евпатора 
Б) расцвет независимого Херсонеса в IV в. до н.э. 
В) основание Херсонеса 
Г) Херсонес в сфере римского влияния 
Ответ: В, Б, А, Г  
 
 
36. Расположите в хронологической последовательности этапы истории Ольвии: 
А) Ольвия в составе державы Митридата VI Евпатора 
Б) разгром Ольвии гетами 
В) основание Милетополя 
Г) Ольвия в сфере римского влияния 
Д) тирании в Ольвии 
Ответ: В, Д, А, Б, Г  
 
37. Расположите в хронологической последовательности политических деятелей 

Боспорского царства: 
А) Спарток 
Б) Левкон I 
В) Археанактиды 
Г) Сатир I 
Д) Перисад 
Ответ: В, А, Г, Б, Д  
 
38. Соотнесите названия эллинских колоний Северного Причерноморья и их 

географическое положение: 
А) Херсонес 
Б) Ольвия 
В) Пантикапей 
Г) Танаис 
Д) Фанагория 
 
1) северо-запад Меотиды (Азовского моря) 
2) юг Таврии, Гераклейский полуостров 
3) п-ов Синдика 
4) восток п-ова Таврия 
5) Днепро-Бугский лиман 
Ответ:  
А Б В Г Д 
2 5 4 1 3 

 
39. Соотнесите античные и современные названия географических объектов 

Северного Причерноморья: 



А) Синдика 
Б) Понт Эвксинский 
В) Таврия  
Г) Пропонтида 
Д) Меотида 
 
1) Азовское море 
2) п-ов Тамань 
3) Мраморное море 
4) п-ов Крым 
5) Чёрное море 
Ответ:  
А Б В Г Д 
2 5 4 3 1 

 
40. Соотнесите термины и их значение: 
А) метрополия 
Б) исополития 
В) ойкист 
Г) эмпорий 
Д) теменос 
 
1) торговое поселение, не имеющее собственной хоры 
2) полис – основатель колонии 
3) предводитель колонистов 
4) священный участок, посвященный какому-то божеству 
5) равенство гражданских прав 
Ответ: 
А Б В Г Д 
2 5 3 1 4 
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