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Пояснительная записка 

Содержание программы собеседования включает в себя следующие учебные дисциплины 

профессиональной подготовки учителя истории: История (История России с древнейших 

времен до настоящего времени, Новая и Новейшая история зарубежных стран, 

историография). 

Основное содержание программы собеседования по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование профиль «Историческое образование»  

1. Особенности развития Древнерусского государства. 

Проблема складывания и оформления Древнерусского государства. Территориальные, 

природно-климатические, демографические, этнические, хозяйственные и социальные 

особенности развития Древнерусского государства. Княжение Олега, Владимира, 

Ярослава Мудрого. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. 

Причины, этапы, положительные и отрицательные черты, особенности феодальной 

раздробленности на Руси. Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская республика 

(территориальные, социально-экономические и политические особенности). 

3. Монгольское нашествие на Русь. Установление ига монгольских ханов на Руси. 

Причины, ход и последствия нашествия монголов на Русь. Понятие «иго» и процесс его 

установления в Русских землях. Влияние ига на состояние Русских земель. 

4. Образование Русского централизованного государства (период правления Ивана 

III). 

Причины, этапы, особенности процесса образования Русского централизованного 

государства. Правление Ивана III. Процесс вхождения русских земель в состав 

Московского княжества (Новгород, Тверское княжество и др.). Складывание 

государственного аппарата, преобразование в военной, налоговой, судебной системе. 

Изменения в русской православной церкви. Борьба с удельной системой. Свержение 

ордынского ига. Итоги правление Ивана III. 

5. Русь в период правления Ивана IV: внутренняя политика. 

Правление Елены Глинской (губная, денежная реформы и т.д.). Боярское правление. 

Воцарение Ивана IV. Создание Избранной Рады, ее реформы (в области центральных и 

местных органов власти, судебной, военной, налоговой, церковной). Причины разгона 

Избранной Рады. Цели, задачи, этапы и ход опричнины. Итоги правления Ивана IV. 

6. Россия в период Смутного времени. 

Причины, начало, этапы, основные события смутного времени в России. Борис Годунов, 

Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Движение Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Начало 

польско-шведской интервенции. Семибоярщина. Iи II ополчения. Освобождение Москвы. 

Воцарение М.Ф. Романова. Итоги и последствия смуты. 

7. Реформы Петра I. 



Административное управление страной в конце XVII в. Причины административных 

реформ. Судьба Боярской Думы и приказов. Изменения системы высших органов 

государственной власти (Сенат, коллегии). Губернская реформа. Органы местного 

управления (уезд, город). Церковная реформа. Реформы армии и флота. 

8. Дворцовые перевороты в России в 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты, их сущность, общие черты и особенности. Правление Екатерины I 

и Петра II.Тайный Совет, его состав и политика. Правление Анны Иоанновны. 

«Бироновщина». Воцарение Елизаветы Петровны, её внутренняя и внешняя политика. 

Внутренняя политика Петра III и восшествие на престол Екатерины II. Семилетняя война. 

9. Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Основные задачи внешней политики во второй половине XVIII века. Причины русско-

турецких войн. Первая русско-турецкая война. Повод к войне. Основные сражения: р. 

Ларга, р. Кагул. Морские сражения. Кучук-Кайнарджирский мир. Вторая русско-турецкая 

война. Повод к войне. Взятие Очакова. Сражения на море Измаил. Ясский мир. Итоги 

русско-турецких войн. Русско-шведская война. Три раздела Польши. Причины разделов и 

последствия. Восстание Костюшко. Итоги внешней политики. 

10. Внутренняя политика Александра I до Отечественной войны 1812г. 

Реформы государственной власти и проект М.М. Сперанского. Крестьянский вопрос. 

Реформы в образовании и цензуре. 

11. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812г. 

Россия и Франция накануне войны. Причины Отечественной войны 1812 года. Подготовка 

сторон к войне. Начало войны от Немана до Бородино. Бородино. Французы в Москве. 

Тарутинский контрманевр. Сражение в Малоярославце. Изгнание Наполеона из России. 

Березина. 

12. Движение декабристов. 

Причины, сформировавшие взгляды декабристов. Преддекабристские организации. 

Северное общество и его программа. Южное общество и его программа. Династический 

кризис. Подготовка к восстанию. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. Суд над декабристами. 

13. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. в России. 

Причины и подготовка и этапы разработки крестьянской реформы. Деятели реформы 1861 

года: Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 года. 

Уставные грамоты. Наделение крестьян землёй. Временнообязанное положение крестьян. 

Выкупная операция. Крестьяне как новые граждане России: права, обязанности, 

имущественное положение. Значение реформы. Реформы в области местного 

самоуправления. Судебная и военная реформы. 

14. Общественное движение в России в 60-80-е гг. XIX в. 



Общественный подъём второй половине 1850-х гг. и его причины. А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, их общественно-политическая деятельность. Теория крестьянского 

социализма. «Земля и воля» 1860-х гг. Либеральные и революционные народники (Н.К. 

Михайловский, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв). Хождение в народ. 

Революционные организации «Земля и воля», «Народная воля». Крах революционного 

народничества. Либеральный и консервативный лагерь. 

15. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Влияние реформы 1861 г. На экономическое развитие страны. Помещичьи хозяйства в 

условиях пореформенного развития. Развитие капиталистических отношений в 

крестьянской среде. Социальное расслоение крестьян. Политика правительства в области 

промышленности. Промышленное развитие и его особенности. Итоги экономического 

развития пореформенной России. 

16. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные задачи внешней политики России второй половины XIX в. А.М. Горчаков. 

Борьба за отмену ограничительных статей Парижского мирного договора. Лондонский 

конгресс и отмена ограничительных статей. Балканский кризис и политика России. 

Берлинский конгресс и его решения. Заключение русско-французского союза. Восточное 

направление внешней политики (отношения с Китаем, Японией, продажа Аляски). 

Присоединение Средней Азии. Итоги внешнейполитика России во второй половине XIX 

в. 

17. Внутренняя политика Александра III. 

Основные задачи внутренней политики России. Переходное правительство графа 

Игнатьева. Переход к консервативному курсу. Экономическая политика правительства. 

Социальная политика. Национальный вопрос в правительстве Александра III. Итоги 

внутренней политики Александра III 

18. Первая российская революция (1905-1907гг.) 

Причины революции. Гапоновские организации. «Кровавое воскресенье». Рабочее и 

крестьянское движение. Первый Совет рабочих депутатов. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Всероссийская политическая стачка. Попытки реформирования «сверху». 

Всеобщая Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 года. 

Формирование многопартийной системы. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Поражение восстания и его уроки. Деятельность IиII Государственных Дум. 

Государственный переворот 3 июня 1907 года. Итоги и значение Первой русской 

революции. 

19. Политическое и социальное развитие России в 1907-1914 гг. Реформы 

П.А.Столыпина. 

Третьеиюньская политическая система. Внутренний курс П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа, её экономические и социальные последствия. Экономический подъём 1909-1914 



гг. Ленские события 1912 года. Политические партии России (радикальные, буржуазные, 

монархические). Деятельность III и IV Государственных Дум. Кризис Третьеиюньской 

политической системы. 

20. Россия в 1917 году. 

Дестабилизация экономического и политического положения в условиях войны. Начало 

революционных событий в Петрограде. Падение царизма. Образование Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих депутатов. Деятельность Временного 

правительства. Развитие революционного движения. Корниловский мятеж. VIсъезд 

партии большевиков. Свержение Временного правительства, приход большевиков к 

власти. II съезд Советов, принятие первых советских декретов. Проблема «однородного 

социалистического правительства». Установление советской власти в различных районах 

страны. Консолидация антибольшевистских сил. III Всероссийский съезд Советов. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

21. Россия в годы Гражданской войны. 

Начало военной интервенции и гражданской войны. Военные действия на фронтах 1918 г. 

Восстание левых эсеров. Крестьянские мятежи в тылу Красной Армии. Совет рабочей и 

крестьянской обороны. В.И. Ленин. Реввоенсовет республики. Л.Д. Троцкий. Политика 

"военного коммунизма". "Красный" и "белый" террор. Положение в тылу войск 

интервентов и белогвардейцев. Военные действия 1919-1920 гг. Первые красные 

полководцы и командиры: В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский, М.Ф. Фрунзе, С.М. Буденный, 

В.И.Чапаев и др. Руководители белого движения: А.И. Деникин. А.В. Колчак, Н.Н. 

Юденич, П.Н. Врангель и др. /Советско-польская война 1920 г. Боевые действия Красной 

Армии в Закавказье, Средней Азии, на Дальнем Востоке в 1920-1922 гг. Окончание 

войны. 

22. Проблемы внутренней и внешней политики СССР в 20-е гг. ХХ в. 

Экономическая ситуация в стране в годы гражданской войны. Крестьянские восстания. 

Кронштадский мятеж. Кризис внутри партии большевиков. Х съезд партии. Переход к 

НЭПу. Голод начала 1920-х гг. Трудности и успехи НЭПа. Дискуссии в партии и 

правительстве по национальному вопросу. I-й Всесоюзный съезд Советов. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Поиск форм межгосударственного сотрудничества. 

Участие СССР в Гэнуэзской конференции. Полоса признания СССР. 

23. Социально-политическое развитие СССР в 1930-е гг. Установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 

Промышленная модернизация как сквозная проблема России. Два подхода к 

индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). 

Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование 

индустриализации («Пятилетку - в четыре года!»), «большой скачок»: удачи и поражения. 

Возникновение диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленности 



за счет легкой. Сталинский «неонэп»: попытка усилить самостоятельность предприятий, 

отказ от уравниловки и повышение материальной заинтересованности.Индустриализация: 

переход к централизованной, плановой, административно- управляемой экономике. 

Источники финансирования первых пятилеток. Агарная политика коммунистической 

партии и советского государства в 1930–е годы, коллективизация переход к сплошной 

коллективизации российской деревни. Общественно – политическое развитие СССР в 

1930-е гг.Установление советской тоталитарной системы. Культ личности И. Сталина. 

Политические процессы 1930–х гг. 

24. Великая Отечественная война: основные этапы. 

План "Барбаросса". Германия и СССР: соотношение сил. Стратегические прогнозы 

Сталина. Вторжение германских войск на территорию СССР. Первые бои и потери. 

Создание новых чрезвычайных органов власти и управления. Эвакуация.Основные 

причины неудач Красной Армии в первый период войны. Контрнаступление Красной 

Армиипод Москвой. Советский тыл в годы войны. Режим фашистской оккупации на 

территории СССР. Ситуация на советско-германском фронте весной - летом 1942 г. 

Приказ НКО № 227. Сталинградская битва. Курская битва. Летне-осеннеенаступление 

Красной Армии. Форсирование Днепра. Освобождение левобережной Украины. Парти-

занское движение. Создание антигитлеровской коалиции. Проблемы открытия Второго 

фронта. Военно-стратегические операции советских войск в 1944 г. Полное изгнание 

немецко-фашистских войск с территории СССР. Открытие Второго фронта в Европе. 

Крымская конференция и ее решения. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конфе-

ренция. Окончание Великой Отечественной войны. Итоги и уроки. Выдающиеся 

полководцы нашей армии: Г.К. Жуков, A.M. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 

и др. Разгром милитаристической Японии. Итоги и последствия Великой Отечественной 

войны. 

25. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период 

(1945 – 1953гг.). 

Внешнеполитические условия переходного периода. Начало «холодной войны». Народное 

хозяйство страны после окончания Великой Отечественной войны. Восстановление и 

развитие промышленности. Состояние сельского хозяйства. Социально-экономическое 

положение в стране. Идеологические кампании и дискуссии. Развитие советского 

искусства. Борьба за власть в сталинском окружении. Смерть Сталина. Передел власти. 

26. Внутренняя и внешняя и политика СССР в 1953-1964 гг. 

Расстановка и столкновения сил в политическом руководстве страны. Начало 

десталинизации. Упрочение позиций Н.С. Хрущёва. ХХ съезд партии. Промышленность и 

сельское хозяйство. Социальная сфера. Реформы в области управления и образования. 

«Оттепель» в литературно-художественной жизни. Зарождение диссидентства. 



Национальная политика. Внешняя политика. СССР и страны социалистического лагеря. 

Советско-американские отношения. Карибский кризис. Отставка Н.С. Хрущёва. 

27. Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Утверждение Л.И. Брежнева у власти. Переход к консервативному внутриполитическому 

курсу. Реформы А.Н. Косыгина. Социально-экономическое развитие СССР. Конституция 

СССР 1977 г. Противоречия в общественной жизни и культуре. Диссидентское движение. 

Национальная политика и национальные движения. Поиски путей упрочения социализма 

при А.В. Андропове и К.У. Черненко. Афганская война. Осложнение 

внешнеполитических условий развития. 

28. Общественно-политическое и экономическое развитие СССР во второй половине 

1980-1990-х гг. 

Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества. Апрельский 

(1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Перемены в общественно-политической жизни. Новые черты 

экономического развития. Чернобыльская катастрофа. Политика «перестройки» и 

гласности в экономике, национальных отношениях. Трудности перехода к рынку. 

Развитие культуры в период перестройки. 

29. Распад СССР и образование СНГ 

Начало независимой политики РСФСР. Б.Н. Ельцин. Вопрос о сохранении Союза ССР. 

Парад суверенитетов. Новоогарёвский процесс. Политический кризис 19-21 августа 1991 

г. Ликвидация государственно-политических структур СССР. «Ново-Огарёво – 2» и 

юридическое оформление распада СССР. Изменения в системе государственной власти и 

управления. Выбор модели экономических преобразований. 

30. Поход Александра Македонского и эпоха эллинизма. 

Причины, цели, этапы и итоги Восточного похода. Держава Александра Великого: 

строительство городов, организация управления, отношение монарха к эллинам и 

восточным народам. Понятие «эллинизм», дискуссии о его сущности. Основные 

эллинистические государства, общие закономерности и специфика их экономических, 

социальных и политических структур. Эллинистические города на Востоке и их роль. 

31. Реформация в Западной Европе. 

Понятие Реформации и ее типы. Реформация в Германии. Мартин Лютер и его взгляды. 

Вормсский эдикт. Начало раскола Реформации. Народные направления в 

Реформации.Аугсбургский религиозный мир. Итоги княжеской Реформации.Реформация 

в Швейцарии. Ульрих Цвингли и его учение. Цвинглианская Реформация в Цюрихе. Жан 

Кальвин и кальвинистская Реформация. Догматы и этические принципы кальвинизма. 

Кальвинизм и ранние буржуазные революции в Европе.Католическая контрреформация. 

Тридентский собор и укрепление позиций католицизма. Инквизиция и орден иезуитов. 

Реформация в Англии. Её особенности при ГенрихеVIII и Елизавете I. Структура 



англиканской церкви.Французская Реформация и ее особенности. Распространение 

кальвинизма. 

32. Причины, характер и исторические особенности Английской революции XVII в. 

Социально-экономические и политические причины революции. Пуританизм и его роль в 

революции. Долгий парламенти его политика. Гражданские войны и установление 

республики. Демократическое движение в революции. Протекторат Кромвеля, внутренняя 

и внешняя политика. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и становление 

конституционной монархии в Англии. 

33. Промышленный переворот в Англии. 

Определение понятия «промышленный переворот». Его техническая и социальная 

сущность.Причины промышленного переворота в Англии. Технические изобретения. 

Основные этапы промышленного переворота.Индустриализация и ее социальные 

последствия. Формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Зарождение 

рабочего движения. 

34. Предпосылки и характер войны за независимость в США. 

Социально-экономическое и политическое развитие североамериканских колоний Англии 

в XVII-XVIII вв. Причины обострения противоречий между колониями и метрополией. 

Начало войны за независимость. Деятельность II Континентального конгресса. 

«Декларация независимости» США. «Статьи конфедерации» - первая американская 

конституция. Европейские государства и война за независимость. Итоги, характер и 

значение первой американской буржуазной революции. 

35. Гражданская война в США: причины, характер и итоги. 

Социально-экономическое развитие США в первой половине XIX в. Развитие рабства и 

проблема западных территорий. Причины Гражданской войны.Миссурийский 

компромисс и политический кризис 50-х гг. XIX в. Гражданская война в Канзасе. 

Президентские выборы 1860 г. и начало Гражданской войны. Периодизация Гражданской 

войны: «конституционный» и «революционный» периоды.Законодательство 

правительства А. Линкольна 1862—1863 гг. Победа Севера и исторические итоги 

Гражданской войны.Социально-экономические преобразования во время Реконструкции. 

Характер Гражданской войны. 

36. Якобинская диктатура и режим террора в период Великой Французской 

революции 

Причины прихода к власти якобинцев. Понятие и сущность якобинской диктатуры. 

Структура власти. Политика якобинцев. Террор: понятие, сущность, причины 

установления. Политические группировки внутри якобинского лагеря. Причины падения 

якобинской диктатуры. 

37. Революции 1848-1849гг.: причины и характер 



Социально-экономические и политические изменения в Европе первой половины XIX в. 

Идейное развитие: либерализм и национализм. Революционноедвижение в Европе в 20 - 

30-е гг. XIX в.Общие причины революций 1848-1849 гг. во Франции, Германии, 

Австрийской империи, Италии. Задачи и особенности национальных революций. 

Периодизация революционного движения 148-1849гг. Характер революций. Причины 

поражения революционного движения и исторические итоги революций. 

38. Характер и историческое значение объединения Германии. 

Развитие капиталистических отношений и промышленного переворота в германских 

землях после революции 1848-1849 гг. Предпосылки объединения германских государств 

вокруг Пруссии. Приход к власти О. Бисмарка и его программа объединения Германии. 

Война Пруссии и Австрии против Дании. Австро-прусская война. Создание 

Северогерманского союза. Франко-германская война 1870-1871 гг., ее причины и 

характер. Создание Германской империи. Характер и историческое значение объединения 

Германии. 

39. Причины, характер и итоги Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны.Система политических союзов в международных 

отношениях Европы. Образование Тройственного союза и Антанты. Англо-германское 

соперничество. Борьба за колонии. Восточный вопрос и его роль в международных 

отношениях. Причины мировой войны и цели ее участников. Военные планы сторон. 

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Основные этапы войны. 

Характер и исторические итоги Первой мировой войны. 

40. Синьхайская революция в Китае: причины, этапы, результат. 

Китай в начале ХХ в.: социально-экономическое и политическое полжение. Кризис 

системы управления. Попытки реформ со стороны династии Цин. Создание 

революционной партии в Китае. Три принципа Сун Ятсена. Начало ревоюции и первые 

успехи. Образование республики. Деятельность Юань Шикая. Ликвидация Империи Цин. 

Итоги революции. 

41. Фашистская диктатура в Германии (1933-1939гг.). Идеология германского 

фашизма. 

Приход нацистов к власти. Слияние функций законодательной и исполнительной власти. 

Сращивание партийного и государственного аппарата. Государственно-правовая 

структура нацистской Германии. Государственно-монополистическое регулирование; 

законодательство в области экономики и управления. Четырехлетний план 

экономического развития. Автаркия. Социальная структура «III Рейха». Политическая 

элита нацистской Германии. Идеология национал-социализма. 

42. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта. 

Углубление экономического кризиса 1929-1933 гг. Победа демократической партии и 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. «Сто дней» президента и реформы «нового курса» в 



области финансов, промышленности, сельского хозяйства. Социальное законодательство 

«нового курса». Переизбрание Рузвельта на выборах 1936 г. Юридические затруднения в 

реализации «нового курса»: Федеральный суд и «новый курс» Рузвельта. Историческое 

значение «нового курса». 

43. «Холодная война»: происхождение, сущность, этапы. 

Системный характер международных отношений. Наследие В. Вильсона в советско-

американских отношениях. Направления в изучении «Холодной войны» (традиционное, 

ревизионистское, постревизионистское). Соотношение сил на международной арене после 

окончания Второй мировой войны. «Ялтинская аксиома» Рузвельта и «атомная» 

дипломатия Трумэна. Гонка вооружений; милитаризация экономик и общественного 

сознания. Этапы «Холодной войны». Уроки «Холодной войны». 

44. Социальное государство на Западе в 1950-1960-е гг. 

Кейнсианская модель бескризисного развития.Социальное государство - основные 

характеристики. Типы социального государства на Западе. «Общество потребления»: 

социально-экономические и психологические характеристики. Государственная политика 

в области трудовых отношений. Трансформация социальной структуры индустриального 

общества. Предпосылки и природа социально-политического и социально-

психологического кризиса западного общества в конце 60-х гг. 

45. «Кризисное десятилетие» 1970-х гг. 

Структурный экономический кризис 70-х-начала 80-х гг. Крах Бреттон-вудской системы. 

Девальвация доллара и отказ от золотого стандарта. Кризис перепроизводства в США и 

стагфляция. «Нефтяной шок» 1973 г. Кризис «затратной экономики». Политика США по 

сокращению зависимости от импорта нефти из стран ОПЕК. Последствия падения цен на 

нефть для стран-экспортеров: ресурсное богатство и экономическое развитие (социально-

экономические и политические последствия). Поиски выхода из кризиса, деятельность 

Римского клуба. 

46. Экономические реформы в Китае в 1978-2005 гг. 

Борьба за власть в Китае после смерти Мао Цзедуна. Программа «4 модернизаций». 

Нормализация отношений с СССР. Хозяйственная реформа 1984 г. Проблема 

политической реформы. Теоретическое обоснование перемен в Китае: строительство 

социализма с китайской спецификой, борьба с буржуазной либерализацией. Изменения в 

руководстве Китая и деятельность Цзян Цзэмина. Китай в 1994 – 1998 гг. Девятый пяти-

летний план экономического и социального развития и 15-летний план развития. XV съезд 

КПК. 

47. «Неоконсервативная волна» на Западе в 1980-е гг. 

Кризис «затратной экономики». Критика кейнсианской модели развития. Теория 

«спонтанного порядка» и политика «монетаризма». Практики неоконсервативной 

политики: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль. Основные черты социально-экономический 



политики неоконсерваторов на Западе. Причины роста социальной напряженности и 

сокращения политического влияния неоконсервативных партий. Изменение 

экономической стратегии в 90-е гг. 

48. Европейская интеграция во второй половине XX в. и образование Евросоюза. 

Образование Европейского Совета. План Шумана и образование ЕОУС. «Римские 

протоколы» и образование ЕЭС. Расширение состава ЕЭС в 1970-е гг. Образование СБСЕ 

(1975 г.). Сотрудничество в ЕЭС в 80-е гг. Трансформация ЕЭС в Европейский Союз. 

Расширение ЕС в 1990-е – 2000-е гг. «Европа-отечество» и «Европа отечеств». Проблемы 

безопасности в политике ЕС. Социально-экономические аспекты развития ЕС. 

Формирование валютного союза. Европейское экономическое пространство. 

49.Демократические революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. 

Развитие кризисных тенденций в СЭВ и ОВД. Политический кризис 1980-1981 гг. и ввод 

военного положения в Польше. Новый этап реформирования экономики в Венгрии. 

Формализация реформ в Болгарии и Чехословакии. Нарастание авторитарных тенденций в 

Албании и Румынии. Пути трансформации социалистического строя. Эволюционный путь 

изменения конституционного строя в Польше и Венгрии. Крах социалистического режима 

в ГДР осенью 1989 г. и волна «бархатных революций». Общественное движение в 

Румынии и ликвидация режима Чаушеску. Итоги революций. 

50.Ближневосточный конфликт: причины возникновения и этапы. 

Возникновение ближневосточного узла противоречий. Решение ООН об образовании двух 

государств на территории Палестины и создание государства Израиль. Палестинская 

проблема. Арабо-израильские войны. Захват Израилем арабских территорий.Кэмп-

Дэвидские соглашения. Палестинское движение Сопротивления. Роль международных 

организаций в урегулировании ближневосточного конфликта. Создание Палестинской 

автономии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания по 100 бальной шкале. 

0 – 59 балов – неудовлетворительно. Абитуриент знает основные события истории, но не 

продемонстрировал умение анализировать и выявлять причинно-следственные связи или 

имеют существенные пробелы в знании курса истории. 

60 – 70 баллов – Абитуриент хорошо знает фактический материал, но не может провести 

логические связи между экономической, политической и социальной составляющей 

исторических явлений. 

71 – 85 баллов – Абитуриент хорошо знает фактический материал, но не может применить 

цивилизационный и формационный подходы к его анализу. 

86 – 100 баллов. Абитуриент проявил отличные знания фактического материала и его 

интерпретации. 
 

 


