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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Государственный экзамен по специальности 030401 — история 
(история нового и новейшего времени) является итоговым для 
студентов, специализирующихся по кафедре истории нового и 
новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского 
университета. Студенты, допущенные до сдачи государственного 
экзамена, должны учитывать, что содержательная часть вопросов, 
вынесенных для ответов, основывается не только на базовом курсе 
истории нового и новейшего времени стран Западной Европы и 
Америки, но и опирается на предметную структуру всей кафедральной 
специализации. В этой связи данный экзамен направлен на то, чтобы 
студенты могли продемонстрировать комплексный и глубокий 
уровень знаний по истории нового и новейшего времени стран Запада, 
показать всестороннее знание предмета и на полных основаниях 
претендовать на присвоение искомой квалификации. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
 Приступая к подготовке к государственному экзамену, 

студенты должны учитывать, что вынесенные для испытания вопросы 
не только охватывают основные исторические вехи истории нового и 
новейшего времени Западной Европы и Америки, но и содержат 
позиции источниковедческого и историографического характера. 
Каждый из предлагаемых вопросов предполагает наряду со знанием 
фактического материала умения ориентироваться в основной 
проблематике события или явления, устанавливать причинно-
следственные связи и квалифицированно интерпретировать его в 
рамках широкого исторического контекста. Учитывая эти особенности 
экзаменационных вопросов, студенты должны ориентироваться на 
усвоение содержания, как необходимого материала, так и основной 
литературы по обсуждаемой проблеме, представлять себе круг 
типичных источников, уметь высказывать и аргументировать свое 
отношение к историографической полемике по вопросу, оценивать его 
актуальность, научное состояние и возможные перспективы 
дальнейшего изучения. Содержащийся в программе список основной 
литературы охватывает исследования и публикации по основной 
проблематике истории Западной Европы и Америки и является 
обязательным для подготовки, поскольку отражает современное 
состояние историографии. Представленная в списке литература 
отобрана таким образом, чтобы обеспечить студенту необходимую 
базу для системно-проблемного видения исторического процесса 
стран Запада в новое и новейшее время. 

 Приступая к непосредственной подготовке ответа на 
экзаменационные вопросы, студент обязан с опорой на научную 
литературу выявить и структурировать основные проблемы 
обсуждаемого вопроса, а также дать общую характеристику их 
источниковой базы. После того, как проблемно-историческая часть 
ответа будет соответствующим образом оформлена, студентам следует 
показать, какие из выделенных им аспектов приковывают наиболее 
пристальное внимание специалистов и только потом приступить к 
наполнению выделенных им проблем фактическим материалом. 

 Заключительная часть ответа должна включать итоговые 
выводы по обсуждаемому вопросу и оценку возможных перспектив 
его дальнейшего изучения. Каждая из частей ответа должна быть 
логичной, хорошо аргументированной: студенты должны быть готовы 
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к тому, что члены государственной экзаменационной комиссии имеют 
право прервать его ответ и попросить при необходимости уточнить те 
или иные позиции излагаемого материала. 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН. 
 
1. Введение. 
1.1. Периодизация истории. Трактовка эпохи «Новая и новейшая 
история» в историографии. 
 

Периодизация истории и формирование понятий “Новая 
история” и “Новейшая история” в исторической мысли Запада и 
России. Современные представления в отечественной и зарубежной 
науке об эпохе «Новое и новейшее время», ее периодизация и место 
в истории человечества, значение и содержание отдельных периодов 
и этапов.  

Общая характеристика и основные проблемы истории стран 
Европы и Америки с конца XV и по начало XXI в.  

Основная и дополнительная литература по темам программы, ее 
особенности.  

 
История Нового и новейшего времени, часть I (XV в. – 1870 гг.). 

 
1. Раннее Новое время.  
2.1. Великие географические открытия (ВГО). Европа в начале 
“Нового времени”. 

Период ВГО. Географические открытия европейцев к концу XV - 
нач. XVI в. Путешествия Х. Колумба. Основные географические 
открытия европейцев в XVI - XVII вв. Колонизаторская деятельность и 
начало колониальных империй европейцев. Европа и мир в период 
ВГО. Историческое значение и последствия ВГО. 

Характеристика традиционного (средневекового) общества и 
специфика этого типа общества в Европе. Предпосылки и условия 
формирования потенциала развития и преобразования (модернизации) 
традиционного европейского общества в период углубления его 
кризиса в XVI - XVII вв. Соотношение изменений условий жизни и ее 
воспроизводства и изменений в общественном сознании. 
Экономические, научно-технические, организационные, 
психологические аспекты ранней предпринимательской деятельности. 
Период протоиндустриализации, развитие частнособственнических 
рыночных отношений и изменение соотношения укладов в процессе 
первоначального накопления капитала. Источники и основные формы 
первоначального накопления капитала. Процесс классообразования: 
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дифференциация традиционных сословных групп, возникновение пред 
буржуазии и предпролетариата, их дальнейший рост и развитие. 
Страны и районы, вступившие в процессы ускоренной модернизации 
традиционного общества и страны и районы - аутсайдеры. Основные 
тенденции и результаты социально-экономического и политического 
развития, культурной и религиозной жизни, изменения общественной 
психологии в Европе и ее регионах (Зап. Европа, Юго-зап. Европа, 
Центр. Европа, Сев. Европа) с конца XV и по XVII в. 

Культурное и духовное развитие европейского общества в 
начале эпохи “Новое время". Культура Возрождения - критика и 
постепенное преодоление средневековых представлений о природе, 
обществе и человеке, разработка основ нового мировоззрения, 
опирающегося на достижения естествознания. Средневековые ереси и 
критика католической церкви. Начало Реформации в Германских 
землях и Великая крестьянская война. Доктрины основных 
реформационных учений и протестантская Реформация: ее течения, 
социально-политическое и идеологическое содержание. Реформация 
как общеевропейское движение: его особенности и судьбы в 
Скандинавии, Швейцарии, Нидерландах, во Франции, на Британских 
островах. Католическая церковь в период Реформации и 
постреформационный католицизм. 

Трансформация социально-политических систем в странах 
Европы в XVI - XVII вв.: изменение соотношений сил в обществе и 
формирование абсолютистских режимов. Их социальная опора, 
политическая идеология, значение складывавшейся 
общенациональной структуры государственных институтов. 
Общеевропейский контекст проблемы формирования абсолютизма, 
типология абсолютизма. Особенности режимов и политики абсо-
лютизма в ведущих европейских странах (Франция, Англия, Испания, 
Австрия, Германские и Итальянские земли). “Слабый абсолютизм” и 
нарушение баланса сословно-классовых сил в условиях ускоренного 
формирования капиталистических отношений. Эпоха революций: 
вызревание революционных ситуаций, объективные предпосылки, 
движущие силы, особенности, итоги и историческое значение ранних 
буржуазных революций. 

Этапы складывания политико-религиозной карты Европы с 
началом эпохи “Новое время”. Династическая карта и ее изменения в 
XVI - XVII вв. Политическое развитие субрегионов Европы, 
внутрирегиональные центры политического влияния, этнические и 
религиозные факторы консолидации или дестабилизации стран 
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(религиозные войны), зоны территориальных конфликтов и 
стабильных границ. Борьба Габсбургов за создание универсальной 
католической империи, гегемония Испании в Зап. Европе и падение 
испанской мощи. Европа и Османская империя с конца XV - в XVI в., 
венециано-турецкие и австро-турецкие войны. Основные узлы 
противоречий, конфликты и войны с конца XV по нач. XVII в. 
(итальянские войны и противоборство Испании и Франции, борьба 
Испании и Англии за господство на морях, голландско-испанские 
войны и влияние Нидерландской революции на развитие 
международных отношений). Модернизация европейского общества и 
изменение характера международных отношений в XVI - нач. XVII в., 
динамика и особенности этих процессов. Изменения в международном 
праве и дипломатической службе, внешнеполитические доктрины и 
направления внешней политики европейских стран. Предпосылки и 
условия формирования системы международных отношений в этот 
период. 

 
2.3. Революция в Нидерландах. Создание независимого государства.  
Социально-экономическое развитие Нидерландов в XVI в. 
Нидерланды под властью Испании. Предпосылки революции и 
складывание революционной ситуации. Начало революции и борьбы 
за независимость (1566-1567). Режим герцога Альбы. Восстание 1572 
г. и зарождение республики (1572-1576). Восстание 1576 г. на юге, 
борьба за углубление революции. Образование Республики 
Соединенных провинций, поражение революции на юге (1579-1585). 
Война Соединенных провинций с Испанией за упрочение 
независимости (1580-е гг. - 1609). Двенадцатилетнее перемирие. 
Возобновление голландско-испанской войны (в рамках Трид-
цатилетней войны) и признание независимости Соединенных 
провинций де-юре (Мюнстерский мир). Результаты революции в 
Нидерландах, её исторические особенности. Общественное развитие и 
экономика страны в XVII в. Голландская Ост-Индская компания и 
создание колониальной империи. Войны с Англией, Францией, 
Испанией и причины замедления экономического и общественного 
развития Голландии во втор. пол. XVII - XVIII вв.  
 
3. Ранние революции и «Просвещение». 
3.1. Английские революции XVII в. Великобритания в XVIII в. 

Англия под властью Т.доров - социально-экономическое и 
общественно-политическое развитие страны в XVI - к нач. XVII в. 
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Укрепление позиций буржуазии и нового дворянства. Положение и 
требования основных слоев общества. Английский абсолютизм и рост 
буржуазно-дворянской оппозиции, роль пуританизма в 
идеологической подготовке революции - этап религиозного 
конфликта. 

Этап “конституционного конфликта” (1604-1640), переплетение 
политических и религиозных противоречий. Политика Стюартов - 
оформление парламентской оппозиции. Беспарламентское правление 
(1629-1640). Восстания в Шотландии (I637-I638) и Ирландии (1641), 
складывание революционной ситуации. 

Конституционный этап революции (3/11/1640 – 22/08/1642). 
Долгий парламент, его состав и политика. Программа оппозиции, 
оформление парламентского и королевского лагерей, разрыв 
парламента и короля. 

Этап гражданских войн (1642-1649): I и II-я гражданские войны -
характер, расстановка сил, основные события и итоги. Новое законо-
дательство, противоречия и течения внутри лагеря революции. Роль 
масс в борьбе за провозглашение республики, казнь Карла I. 

Этап индепендентской республики (1549-1653), ее обустройство, 
законодательство, размежевание сил и завоевательные походы в 
Ирландию и Шотландию. Угасание республики, переход к этапу 
Протектората (1653-1658). Диктатура О. Кромвеля, внутренняя и 
внешняя политика. Смерть Кромвеля, вторая республика и ее падение. 
Реставрация монархии Стюартов (с 1660), их политика и рост 
оппозиции. “Славная революция” (1688-1689), ее социальное значение. 
Закрепление конституционной парламентской монархии. Значение и 
содержание революционных преобразований в Англии XVII в, 

Уния Англии и Шотландии в 1707 г. (образование 
Великобритании). Ганноверская династия (с 1714), политические 
партии и общественно-политическое развитие страны в XVIII в. 
Усиление роли парламента и правительства. Общественно-
политические идеи мыслителей, течения Просвещения и его 
представители, зарождение английского радикализма. Завершение 
аграрной революции, социально-экономическое развитие 
Великобритании. Первоначальное накопление, торгово-колониальные 
войны и создание Британской империи. 
 
3.2. Тридцатилетняя война. Международные отношения и войны в 
сер. XVII - конце XVIII в. 
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Международное положение в Европе в первой пол. XVII в. 
Германские земли - социально-экономическое положение, 
политическая и религиозная борьба. Политика Габсбургов, Чехия и 
Священная Римская империя в канун Тридцатилетней войны. Начало 
войны - ее общеевропейский характер, этапы, ход и основные 
события. Революция в Англии и завершение Тридцатилетней войны 
(мирные договоры: в Мюнстере, Оснабрюке, Пиренейский мир), 
последствия войны для Центральной Европы и др. европейских 
стран. 

Система европейских государств во второй пол. XVII в. Рост 
международного значения Русского государства. Экспансия 
Османской империи в Европе, австро-турецкие и венециано-турецкие 
войны. Войны Англии против торговых и колониальных конкурентов. 
Гегемония и войны Франции при Людовике XIV. 

Война за испанское наследство и Северная война - их 
последствия и международное значение. Англо-французское 
соперничество и основные войны в Европе в перв. пол. XVIII в. 
Перегруппировка сил в канун Семилетней войны, ход войны и ее 
последствия. Международные отношения и союзы после 
Семилетней войны. Война за независимость США, и 
международные отношения. 

XVIII в. - развитие Восточного и польского вопросов. Русско-
турецкая война 1768-1774 гг., война России и Австрии против Турции 
1787-1791 гг. Русско-шведская война 1788-1790 гг. Разделы Польши. 

Влияние Французской революции на международные отношения. 
Правящие династии и политическая карта Европы и Америки, 
тенденции общественно-политической жизни в ХУШ в. 

 
3.3. Колонизация Сев. Америки. Война за независимость и образование 
США. 

Открытие Нового Света европейцами. Особенности колонизации 
Североамериканского континента испанцами, французами, шведами, 
голландцами, англичанами, русскими. Колониальные войны, создание 
и развитии Британской Северной Америки. 

Усиление противоречий между колониями и Англией, рост 
национального самосознания американцев, Идеи и течения 
Просвещения в Сев. Америке, развитие освободительного движения, 
провозглашение независимости США, этапы и основные события 
революционной войны. Победа американцев, основные итоги и 
значение войны. 
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Положение США после войны. Конституция США и “Билль о 
правах”, их характер. Дж. Вашингтон, “отцы-основатели” и создание 
федерального государства. Партийно-политическая система, 
социально-экономическое развитие США в конце XVIII – перв. 
десятилетиях XIX в. “Джефферсоновская демократия”. “Американская 
система”. “Джексоновская демократия". США и Европа. 

 
3.4. Научно-технический прогресс в XVI - сер. XIX в. Промышленный 
переворот и развитие экономики к сер. XIX в. 

Этапы научно-технического прогресса в XVI - сер. XIX в., 
изменения в сфере образования, важнейшие достижения в науке и 
технике. Мануфактурное производство и предпосылки 
промышленного переворота. Начало и фазы промышленного 
переворота в Великобритании: достижения науки, техники, 
технологий. Развитие фабричного производства, формирование 
промышленной буржуазии и пролетариата. Положение и начальные 
формы борьбы рабочих против эксплуатации. Ход и особенности 
промышленного переворота в других странах, его значение для роста 
производительных сил” формирования рыночных отношений и 
становления буржуазного общества во второй пол. XVIII - первой пол. 
XIX в. 

Условия и темпы развития европейской и мировой экономики к 
сер. XIX в.: показатели промышленного производства, развитие 
транспортной сети, рост городов, торговли, сельскохозяйственного 
производства в целом и в ведущих странах (Великобритания, Франция, 
США., Германия, др.). Циклы и кризисы рыночной экономики. 
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Экономическая мысль в 
XVIII - сер. XIX в. 

 
3.5. Просвещение. Французская революция XVIII в. Наполеоновская 
Франция. 

Франция в XVI - XVII вв. - период итальянских войн, 
Реформации и религиозных войн, особенности первоначального 
накопления, укрепление королевской власти. Социально-
экономическое и демократическое развитие, укрепление государства, 
складывание французской нации и достижения культуры, внешняя и 
колониальная политика в XVII - сер. XVIII в. “Старый порядок” и 
основные черты абсолютистского режима Бурбонов. Этапы, течения и 
видные представители Просвещения во Франции. Их теории и роль в 
критике “Старого порядка”, в идеологической подготовке революции. 
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Экономическое и финансовое положение страны в последней трети 
XVIII в. Провал реформ Тюрго и Неккера. 

Революционная ситуация во Франции: экономический кризис, 
народные волнения, рост оппозиции, кризис правящих верхов. Созыв 
Генеральных штатов, их превращение в Национальное (17.06.1789), 
затем в Учредительное собрание (9.07.1789). 

Первый этап революции (14.07.1789 - 10.08.1792). Восстание в 
Париже, взятие Бастилии. Господство монархо-конституционалистов. 
Движущие силы, партии и лидеры, основные события и решения. 
Варенский кризис, размежевание сил. Конституция 1791 г. и 
Законодательное собрание. Подготовка интервенции” начало войны, 
патриотизм масс. 

Второй этап революции (10.08.1792-2.06.1793). Господство 
республиканцев-жирондистов. Движущие силы и основные события - 
свержение монархии, приход к власти жирондистов. Крестьянские 
движения. Парижская коммуна. Победа под Вальми. Созыв Конвента, 
его состав. Значение борьбы Горы и Жиронды. Суд над Людовиком 
XVI. Экономическое положение, продовольственный вопрос. Борьба 
за углубление революции. “Бешеные”. Ход войны, расширение 
антифранцузской коалиции. Вандея. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 г., 
приход к власти якобинцев. 

Третий этап революции (2.06.1793-27/28.07.1794). Якобинская 
диктатура - лидеры и структура управления, движущие силы, 
основные события и значение периода. Критическое положение 
республики, мятежи и интервенция. Конституция 1793 г. Террор 
якобинцев, их социально-экономическая политика, организация 
обороны. Продовольственный вопрос. Максимум. Подавление 
мятежей, победа на фронтах, обострение борьбы в якобинском блоке. 
Разгром “бешеных” и эбертистов, сторонников Дантона. 
Дехристианизация. Вантозские декреты. Усиление террора и 
переворот 9 термидора. 

Термидорианский режим и директория – четвертый этап 
революции (27.07.1794-9/10.11.1799). Нисходящая линия революции. 
Термидорианский конвент. Конституция 1795 г. Директория и ее 
политика. Заговор Бабефа. Войны и разложение режима Директории. 
Возвышение Наполеона Бонапарта. Переворот 18 брюмера и 
установление диктатуры. 

Консульство и Первая империя (1799-1814). Создание мощного 
государства. Кодификация права, “кодексы Наполеона”. Борьба 
Франции и Англии за мировое господство. Континентальная блокада. 
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Характер наполеоновских войн, роль в них России. Франция на пороге 
кризиса: 1810 - 1811 гг. Обострение франко-русских отношений и 
Отечественная война 1812 г. Разгром армий Наполеона в России, 
война в Европе 1813-1814 гг. и первая реставрация Бурбонов. “Сто 
дней” и вторая реставрация Бурбонов. 

Значение и итоги Великой французской революции и 
революционных наполеоновских войн в европейской и мировой 
истории.  
 
3.6. Страны континентальной Европы в XVII - нач. XIX в. 

Германские земли: Тридцатилетняя война и ее последствия. 
Аграрные отношения на Западе я Востоке. Особенности абсолютизма 
в Германии и Священная Римская империя. Развитие Пруссии, ее 
военная и внешняя политика. Зарождение австро-прусского 
антагонизма. “Просвещённый абсолютизм” Фридриха II. Пруссия и 
Германские земли в годы революционных и наполеоновских войн. 

Австрийская монархия: состав, политический строй и социально-
экономическое развитие. “Просвещенный абсолютизм” в Австрии, 
реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Венгрия, Нидерланды, 
итальянские и славянские земли под властью Габсбургов. Австрийская 
империя в годы революционных и наполеоновских войн. 

Испания и ее колониальная империя в XVII - XVIII вв. 
Просвещение и реформы “просвещенного абсолютизма". Испания в 
годы революционных и наполеоновских войн, борьба с 
наполеоновским нашествием, первая революция, ее поражение и 
реставрация абсолютизма. 
Португалия и ее колониальная империя в XVII - XVIII Щ вв. 

Португалия и ее колониальная империя в XVII – XVIII вв.  
Итальянские земли в XVII - XVIII вв. Просвещение и 

“просвещенный абсолютизм" в Италии. Италия в годы 
революционных и наполеоновских войн. 

Северная Европа в XVII - XVIII вв. Особенности становления и 
развития абсолютизма в Дании и Швеции. Страны Северной Европы в 
эпоху  Великой французской революции и наполеоновских войн. 

  
4. Страны Европы и Америки в первой половине XIX в.  
4.1. Страны Европы и Латинской Америки к сер. XIX в. 

Латинская Америка - война за независимость (1810-I826). 
Предпосылки, начало, основные районы и этапы войны. Переход к 
войне революционными методами, освобождение Великой Колумбии. 
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Война на Ла-Плате, освобождение Чили и Перу. Война в Мексике. 
Освободительное движение в Бразилии. Окончание Войны за 
независимость, ее итоги. Развитие стран Латинской Америки к сер. 
XIX в.  

Революции и национально-освободительные движения в 1820-х 
гг.  

Испания: революция 1820 - 1823 гг., движущие силы, основные 
проблемы, причины поражения. Португалия: революция 1820 г. и ее 
характер. Италия: реставрация старых порядков, раздробленности и 
австрийского гнета, национально-освободительное движение и 
революция 1820 -1821 гг., - ее поражение. Греция - национально-
освободительное движение против ига Турции, восстание 1821 г. и 
греческий вопрос, русско-турецкая война и независимость Греции, 
автономия Сербии, Молдавии и Валахии. 

Испания в 1830-1840-х гг.: I карлистская война, преобразования и 
третья революция, ее итоги. Португалия: мигелистские войны и ре-
волюция 1836 г. Италия; общественное и социально-экономическое 
развитие после подавления революционного движения 1820-х гг. 
Революция 1831 г. в центральной Италии, Два направления в 
национально-освободительном движении. Мадзини и “Молодая 
Италия", восстания и заговоры 1830 - 1840-х гг. Либеральное крыло 
освободительного движения. 

Англия: влияние революции во Франции и наполеоновских войн 
на развитие общественной мысли и политической жизни Англии. 
Победа крупной машинной индустрии, завершение промышленного 
переворота в 1830-1840-х гг. Англия – “мастерская мира”, ее 
монопольное положение на мировом рынке и экономический подъем в 
сер. XIX в. Экономические кризисы (1825, 1847) и положение 
трудящихся. Р. Оуэн, его учение и роль в английском рабочем 
движении. Реформ 1820-х гг. Легализация тред-юнионов и закон о 
стачках. 

Политическое господство земельной аристократии. Рикардо и 
Бентам. Буржуазные общественные теории. Борьба за избирательную 
реформу и причины неудачи. Коббет. “Питерлоо”. 

Первая парламентская реформа. Чартизм - первое массовое 
политическое движение рабочего класса в национальных масштабах. 
Течения чартистов, их программы и тактика. Хартия и ее содержание. 
Развитие чартизма, его этапы и особенности. Достижения и 
революционные традиции чартизма, причины поражений. 
Фритредерство. Рабочее движение в 1850-1860-х гг. I Интернационал и 



 

15 

роль английских тред-юнионов. Борьба за новую парламентскую 
реформу, билль о реформе 1867 г. 

Проблемы Ирландии и судьбы ирландцев. История ирландского 
национально-освободительного движения” его течение и значение. 

Внешняя и колониальная политика Англии. Миграция и 
колониальная империя. Австралия, Новая Зеландия и Канада. 

Франция: реставрация монархии Бурбонов, ее классовый 
характер. Социально-экономическое развитие, промышленный 
переворот, формирование рабочего класса, первые шаги рабочего 
движения. Расслоение крестьянства. Дифференциация дворянства. 

Критико-утопический социализм (Сен-Симон, Фурье). 
Либерально-буржуазная оппозиция, ее идеология. Усиление 
дворянско-клерикальной реакции при Карле X. Обострение борьбы и 
Июльская революция 1830 г. ее характер, движущие силы, итоги. 

Июльская монархия: классовая сущность и политический строй. 
Внутренняя и внешняя политика. Положение рабочих и крестьянства, 
обострение противоречий, республиканское движение и 
революционная борьба в 1830-х гг. (Лионские восстания, бабувизм, 
О.Б. Ланки). Стачки и массовые движения 1840-х гг. Распространение 
социалистических и коммунистических идей. Прудон, Л. Блан. Рост 
радикально-демократической оппозиции. Неурожаи и экономический 
кризис 1847 г. Франция накануне революции. 

Германия: экономическое развитие в 1815-1847 гг. Таможенный 
союз Реакция в политике и идеологии после завершения 
наполеоновских войн Первые попытки борьбы против реакции, 
Германия и революция 1830 г. во Франции, либеральная оппозиция, 
демократическое крыло в 1830-1840-х гг. "Молодая Германия". 
Положение рабочих и рабочее движение Восстание силезских ткачей. 
Начало деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. “Союз коммунистов” и 
“Коммунистический манифест”. 

Австрийская империя после 1815 г. “Система Меттерниха”. 
Причины замедленного экономического развития, его итоги. 
Формирование основных классов буржуазного общества. Либерально-
буржуазная и демократическая оппозиция. Экономический и 
национальный гнёт в Венгрии (и рост оппозиционного национального 
движения), славянские и румынские земли под властью Габсбургов. 
Итальянские земли в составе Австрийской империи, их экономическое 
развитие, рост национально – освободительного движения. 

Страны Северной Европы в первой половине XIX века 
Социально-экономическое и политическое развития скандинавских 
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стран и Финляндии. Скандинавизм как духовное и политическое 
движение в странах Северной Европы. Особенности внешней 
политики Дании и Швеции в середине XIX века.     

 
 

4.2. Революция 1848 г. и послереволюционное развитие стран Европы. 
Политическая карта мира и династическая карта Европы к сер. 

XIX Основные тенденции и итоги социально-экономического и 
общественно-политического развития европейских и американских 
стран к сер. XIX в. Европа на пороге революции. 

Франция: Февральская революция 1848 г. в Париже и расстановка 
социально-политических сил. Временное правительство, 
Учредительное собрание и их деятельность. Июньское восстание 
рабочих в Париже, причины поражения, его историческое значение. 
Диктатура буржуазных республиканцев, избрание Луи Бонапарта 
президентом. Обострение политической борьбы, бонапартистский 
переворот 2 декабря 1851 г. Франция в годы Второй империи: 
классовая сущность режима. Социально-экономическое развитие 
Франции в 1850-1860-х гг., положение в деревне, развитие рабочего 
движения. Прудонизм. Бланкизм. Секции I Интернационала. Рост 
либеральной и республиканской оппозиции. Внутренняя и внешняя 
политика Второй империи, колониальная экспансия. Кризис Второй 
империи. Начало франко-прусской войны 1870-1871 гг. Поражение 
под Седаном. Революция 4 сентября 1870 г., падение Второй империи. 

Австрийская империя: начало революции, восстание в Вене 13 
марта 1848 г., отставка Меттерниха. Подъем демократического 
движения, выступления рабочих и крестьян. Майские события 1848 г. 
в Вене, их последствия. Обострение борьбы в Австрии летом 1848 г. 
Революция в Чехии, восстание в Праге. Октябрьское восстание в Вене, 
его поражение. Конституция 1849 г., поражение и итоги 
революционного движения в Австрии. Национальное движение и 
революция в Венгрии. Освободительная война 1848-1849 гг., 
независимость Венгрии. Интервенция России и поражение венгерской 
революции. Восстановление в империи власти Габсбургов, усиление 
реакции. Социально-экономическое развитие и политический кризис 
1850 – 1860-х гг. Поражение в австро-прусской войне политический 
кризис и конституция 1867 г. Австро-венгерское соглашение 1867 г. и 
обустройство Австро-Венгерской империи. 

Германия: революционный кризис и начало революции в юго-
западных и западных землях; массовые выступления крестьян, 
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рабочих и ремесленников и позиция буржуазии. Восстание в Берлине, 
начало национально-освободительного движения в Шлезвиге и 
Голштинии, в Познани. Правительство Кампгаузена-Ганземана, его 
политика. К. Маркс и Ф. Энгельс в период революции. “Новая 
Рейнская газета”. Прусская “палата соглашения". Народное движение 
и переход контрреволюции в наступление. Государственный 
переворот в Пруссии и изменения государственных институтов, 
Франкфуртский парламент и имперская конституция. Майские 
восстания 1849 г., роль Пруссии в их подавлении. Поражение 
революции. Пруссия и попытки объединить Германию “сверху”, 
восстановление Германского союза. Развитие экономики Германии в 
1850-1860-х гг., промышленная революция. Подъем национально-
объединительного движения. Конституционный конфликт в Пруссии и 
приход О. Бисмарка к власти. Внутренняя и внешняя политика 
Бисмарка - курс на объединение страны “железом и кровью”. Войны за 
объединение Германии, значение и последствия ее объединения 
“сверху”. 

Италия: 1840-е гг. - подъем общественного движения, 
возникновение революционной ситуации и задачи революции. Начало 
революции. Восстания на Сицилии, подъем борьбы в других 
итальянских государствах. Восстания в Милане и Венеции. 
Национально-освободительная война против Австрии, народное 
движение весной 1848 г. и поражение в войне. Контрреволюция в 
наступлении. Новый революционный подъем, движения в Венеции, 
Тоскане и Риме. Вторая война за независимость, причины ее неудачи. 
Наступление контрреволюции, интервенция Франции, падение Рима и 
Венеции, окончательное поражение революции. Экономическое и 
политическое положение Италии после революции 1848-1849 гг. 
Внутренняя и внешняя политика Сардинского королевства. Два 
течения в национально-освободительном движении, республиканско-
демократическое направление и назревание революционной ситуации. 
Франко-итало-австрийская война 1859 г., народные восстания 1859 г., 
перемирие в Виллафранко. Революционный подъем в Центральной 
Италии. Восстание на Сицилии, поход Гарибальди, революция на юге. 
Образование Итальянского королевства, политика его правящих 
верхов. Присоединение Венеции. Борьба Гарибальди за освобождение 
Рима. Франко-прусская война и завершение воссоединения Италии, 
итоги, значение и особенности национального объединения Италии. 



 

18 

Испания: социально-экономическое развитие в 1850 - нач. 1870-х 
гг. Четвертая и начало пятой революции. Вторая карлистская война. 
Первая республика и итоги революции 1808-1874 гг. в Испании.  

Страны Северной Европы: особенности осуществления реформ в 
Швеции и Дании. Шведско-датское духовное сближение 1840-х гг. 
Истоки скандинавизма как духовного и политического движения в 
странах Северной Европы. Изменение в финской политической, 
экономической и духовной жизни в первой половине XIX в. Подъем 
фенноманского движения. Датско-германская война 1848 г. датско-
голштинская война (1863–1864). Поражение и территориальные 
утраты Дании. Крымская война и шведская внешняя политика. 

 
 
4.3. США в 1850-1860-х гг. Гражданская война и Реконструкция. 

Назревание неотвратимого конфликта между Севером и Югом. 
Восстания негров. Аболиционизм. Проблема рабства на западных 
территориях и «Компромисс 1850 г.». Фрисойлеры. Билль «Канзас – 
Небраска». Республиканская партия. Гражданская война в Канзасе. 
Дело «Дреда Скотта». Восстание Джона Брауна. Избрание А. 
Линкольна президентом. 

Сецессия и создание Конфедеративных Штатов Америки. Начало 
Гражданской войны, ее первый этап (1861-1862). Планы, стратегия и 
тактика участников войны. Театры военных действий: основные 
операции. Международное положение США “Медноголовые”. 
Гомстед - акт и прокламация об освобождении рабов. Изменение целей 
и методов войны. 

Второй этап Гражданской войны - перелом в ходе военных 
действий. Геттисберг, Виксберг, Чаттануга - победы северян. 
Изменение международной обстановки в пользу северян. СМ. и 
Россия. 

Завершение войны: наступление У. Шермана, “марш к морю”. 
Сражения на восточном театре военных действий” капитуляция южан 
у Аппоматокса. Убийство Линкольна, Особенности и значение 
Гражданской войны, ее итоге. 

Президентская Реконструкция и наступление реакции на Юге. 
Радикальные республиканцы и “Объединенный комитет 15-ти”. 
Радикальная Реконструкция: поправки к Конституции США (XIII, XIV 
и XV), акты о военной Реконструкции (попытки решения аграрного 
вопроса и эмансипации негров). Президентство У. Гранта и 
либеральные республиканцы. Достижения и издержки политики 
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Реконструкции - ее завершение “сделка Хейса-Тилдена”. 
Историческое значение и последствия второй буржуазной революции 
в США. 
 
4.4. Венский конгресс и “Священный союз”. Развитие международных 
отношений до 50-60-х гг. XIX в. 
Разгром наполеоновской империи и изменение соотношения сил евро-
пейских держав. Первый этап международных отношений: 1815 - 1823 
гг. Венский конгресс - цели и политика его участников, его решения. 
Англия и “Священный союз", его конгрессы и общеевропейский 
характер феодально-абсолютистской реакции 1815 - 1819 гг. Политика 
европейских держав в отношении революционных и национально-
освободительных движений в Европе и Латинской Америке в 1820-х 
гг. 

Второй этап международных отношений: 1823-1830 гг. 
Активизация балканской политики России, “Греческий вопрос”. 
Ослабление “Священного союза”, противоречия между его 
участниками. Политика “свободы рук” Англии. “Доктрина Монро” и 
внешняя политика США. 

Третий этап международных отношений: 1830-1853 гг. 
Революции 1830 г. во Франции и Бельгии, восстание в Польше 1830 г., 
их влияли на развитие международных отношений. “Восточный 
вопрос” и международные противоречия в 1830-1840-х гг. Влияние 
колониальной экспансии на международные отношения. Революции 
1848-1849 гг. и ослабление устоев “венской системы”. 

Четвёртый этап международных отношений: 1853 – 1871 гг. 
Обострение “восточного вопроса” в 1850-х гг. и Крымская война. 
Ослабление международной роли России. Гражданская война в США, 
Европа и Россия. Влияние национальных движений 1850 – 1860-х гг. и 
создание новых государств – Италии и Германии – на международные 
отношения. Франко-прусская война – начало новой полосы в истории 
международных отношений. 

Середина – вторая половина XIX в.: политическая карта и 
основные итоги развития европейских и американских стран. 
Основные показатели социально – экономической жизни, массовые 
движения и тенденции политического и идеологического развития, 
общее и особенное в истории Зап. Европы и Америки. 
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История Нового и новейшего времени. Часть II (1870-1918 гг.). 
 
1. Общая характеристика развития стран Запада в 1870-1918 

гг. 
1.1. Хронологические рамки, этапы, проблематика.  
Хронологические рамки второго периода истории Нового и 

новейшего времени, классификация его этапов: 1870 – 1898/1900 гг.: 
этап перехода экономики капитализма свободной конкуренции в 
монополистическую (империалистическую) стадию; 1898/1900 – 1914 
гг. – монополистический (империалистический) этап в развитии 
капитализма; 1914 – 1918 гг. - первая мировая война, продолжение 
политики иными, военными, средствами. 

Основная проблематика истории стран Западной Европы и США 
последней трети XIX – начала XX вв. 

  
1.2. Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во 

Франции. Парижская коммуна 1871 г. 
Причины франко-прусской войны. Цели воюющих сторон. 

«Эмская депеша» – повод к войне. Начало войны. Ход военных 
действий. Катастрофическое поражение французской армии под 
Седаном. 

Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Провозглашение 
Третьей республики. Создание правительства «национальной 
обороны» из монархистов и буржуазных республиканцев. Военная и 
социально-экономическая политика правительства «национальной 
обороны». 

Развитие демократического движения. Создание 
«республиканских комитетов бдительности» и Центрального комитета 
20 округов Парижа. Формирование батальонов Национальной гвардии 
и их вооружение. 

Продолжение франко-прусской войны. Изменение характера 
войны. Поражения французской армии. Капитуляция Франции. 
Перемирие. Прелиминарный мир. Выборы в Национальное собрание. 
Создание правительства А. Тьера и его политика. Франкфуртский 
мирный договор. 

Парижская коммуна 1871 г. 
Причины нарастания революционного движения во Франции 

после провозглашения Республики. Движение за Коммуну. Создание 
Центрального комитета Национальной гвардии. Провокационная 
социально-экономическая политика правительства Тьера. 
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Революция 18 марта 1871 г. ЦК Национальной гвардии – 
Временное правительство, орган революционной власти. Социально-
экономическая политика ЦК НГ, начало создания нового 
государственного аппарата.  

Выборы в Коммуну Парижа. Социальный и партийный состав 
Коммуны. Борьба течений в Коммуне. Создание нового 
государственного аппарата. Социально-экономические мероприятия 
Коммуны. Отношение Коммуны к крестьянству.  

Военные действия между Коммуной и Версалем. Поражение 
Парижской Коммуны. 

Характер Парижской коммуны. Уроки Коммуны. Значение 
Коммуны для социально-экономического и политического развития 
Франции. Значение Парижской коммуны для международного 
рабочего движения. 

 
2. Страны Западной Европы и США в 1871 – 1898/1900 гг. 
2.1. Германия в 1871 – 1900 гг. 
Завершение объединения Германии. Создание Германской 

империи. Конституция 1871 г. Конституционное закрепление 
господства Пруссии в Германской империи.  

Политические партии Германии в последней трети XIX века.  
Внутренняя политика Германии в период канцлерства О. 

Бисмарка. 
Ускорение темпов промышленного развития Германии в 

последней трети XIX в. Состояние сельского хозяйства.  
Унификация экономической, политической, социальной жизни в 

Германии (реформы Бисмарка). Борьба с католической партией центра 
(«культуркампф»). 

Рабочее и социалистическое движение в Германии в 70-х гг. XIX 
в. Объединение Всеобщего германского рабочего союза 
(лассальянцев) и Социалистической рабочей партии Германии 
(эйзенахцев). Готская программа Социал-демократической рабочей 
партии. Рост влияния СДРПГ. Запрещение ее деятельности – 
«исключительный закон против социалистов». Позиция лидеров 
партии. Германская социал-демократия в годы действия 
«исключительного закона».  

Внешняя политика канцлера Бисмарка. Нарастание 
напряженности в отношениях с Францией. «Военная тревога» 1875 г. 
Сближение Германии с Австро-Венгрией. Отношения с Россией. 
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«Союз трех императоров». Создание Тройственного союза. Начало 
колониальной экспансии. 

Бисмарк и Вильгельм П. Отставка Бисмарка. 
Канцлерство Каприви: «новый курс» во внутренней и внешней 

политике. 
Отмена «исключительного закона против социалистов». 

Эрфуртская программа СДРПГ. Рост влияния партии.  
Канцлерство Гогенлоэ. Внутренняя и внешняя политика 

Германии. Первый закон о строительстве военно-морского флота. 
Пропаганда агрессивной политики. Пангерманский союз. Активизация 
колониальной экспансии. 

  
2.2. Франция в 1871 – 1899 гг. 
Особенности экономического развития Франции в последней 

трети XIX века. Причины замедления темпов промышленного 
развития. Состояние сельского хозяйства. Банковский капитал. 

Политическая реакция во Франции после подавления Парижской 
коммуны. Президентство А. Тьера. Его конфликт с Национальным 
собранием. 

 «Республика без республиканцев». Угроза реставрации монархии 
при президенте Мак-Магоне. Конституция Третьей французской 
республики. Причины утверждения республиканского строя во 
Франции.  

 «Республика республиканцев»: экономическое и 
внутриполитическое развитие Франции при правительствах 
умеренных республиканцев. Раскол умеренных республиканцев – 
«оппортунисты» и радикалы. 

Рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX в. 
Создание Рабочей партии и ее раскол. Раздробленность 
социалистического движения. 

Наступление реакции во Франции в 80-х – 90-х гг. XIX века. 
Буланжистский кризис. Дело Дрейфуса. Борьба демократии против 
реакции. Завершение кризиса. Создание правительства 
«республиканской концентрации» во главе с П. Вальдек-Руссо. 

Внешняя политика Франции в последней трети XIX в. Франко-
германские противоречия. «Военная тревога» 1875 г. Сближение с 
Россией. Создание франко-русского союза. Противоречия с Англией в 
Египте и Судане. «Фашодский инцидент» и его урегулирование. 
Расширение колониальной экспансии.  
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2.3. Англия в 1868 – 1895 гг. 
Экономическое развитие Англии в последней трети XIX века. 

Причины утраты Англией мирового промышленного первенства.  
Либеральные реформы Гладстона. Социальное законодательство 

консервативного кабинета Дизраэли. Внешнеполитическая 
умеренность либералов. Агрессивная внешняя политика 
консерваторов. Поддержка Англией Турции во время русско-турецкой 
войны и Берлинского конгресса. Захват Кипра. Нарастание 
противоречий с Германией.  

Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании в 
последней трети XIX века. Положение в Ирландии. Требование 
самоуправления. Лига Гомруля и Национальная земельная лига. 
Первые реформы в Ирландии. Первый проект гомруля (1886 г.). 
Кризис либеральной партии. 

Рабочее движение. Возрождение социалистических организаций. 
Социал-демократическая федерация, Социалистическая лига, 
Фабианское общество. Независимая рабочая партия. Массовое рабочее 
движение. «Новые тред-юнионы». Стачка докеров лондонского порта.  

Активизация колониальной политики. Политика Англии в 
Афганистане. Установление контроля над Суэцким каналом и 
интервенция в Египет. Столкновение Англии и Франции в Судане. 
Начало борьбы за бурские республики Трансвааль и Оранжевую.  

 
2.4. Соединенные Штаты Америки в 1871 – 1898 гг. 
Экономическое и политическое развитие США в последней трети 

XIX века. Ускорение концентрации производства и капитала. 
Образование монополистических объединений. Изменения в сельском 
хозяйстве. Капиталистический характер фермерского хозяйства в 
США. Причины ускоренного развития экономики США. 

Завершение Реконструкции. Двухпартийная система. 
Политическая коррупция в США. 

Положение рабочего класса, фермеров. Положение негритянского 
населения. Массовые движения в США в 1880-х – 1890-х гг.: рабочее, 
фермерское, негритянское движения. Орден «Рыцарей труда». 
Грейнджеры, гринбекеры, популисты, Американская федерация труда. 
События 1886 года в Чикаго. Социалисты-эмигранты. Образование 
социалистической партии. 

Демократы у власти. Их политика. Антитрестовский «закон 
Шермана». 
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Внешняя политика США последней трети XIX в. Основные 
направления американской экспансии (страны Латинской Америки, 
Вест-Индия, Дальний Восток). Испано-американская война. Причины, 
ход, результаты. 

 
2.5. Италия в 1870 – 1900 гг. 
Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. 

Государственное устройство Итальянского королевства. 
Экономическое и политическое развитие Италии после 

объединения. Унификация экономической жизни страны и ее изъяны. 
Складывание общенационального рынка. Состояние государственных 
финансов. Начало промышленного переворота. Состояние сельского 
хозяйства. «Южный вопрос» в общественной жизни страны. Массовая 
эмиграция итальянского населения. 

Умеренно-либеральная («правая») группировка у власти, ее 
политика. «Парламентский поединок» 1876 г. Приход к власти 
«левой». Ее политика: избирательная реформа, изменения в налоговой 
системе. Экономическая политика «левой». Трансформизм. 
Отношения с Ватиканом. 

Политический кризис 1890-х гг. в Италии. Приход к власти Ф. 
Криспи. Нарастание реакционных тенденций в политике правящих 
кругов. Военная диктатура генерала Пеллу и ее падение. 

Внешняя политика Италии в последней трети XIX века. 
Формирование экспансионистских планов итальянских 
господствующих классов. Поиски союзника. Обострение отношений с 
Францией. Отношения с Германией и Австро-Венгрией. Италия – член 
Тройственного союза. Колониальная политика. Начало проникновения 
в Эфиопию. Установление протектората над Сомали. Провозглашение 
Эритреи колонией Италии. Поражение итальянских войск в войне 
против Абиссинии. 

Положение рабочего класса и крестьянства. Начало 
забастовочного движения. Разрыв итальянского пролетариата с 
идеологией Маццини. Влияние идей бакунизма на итальянское 
рабочее движение. Начало пропаганды марксизма в Италии. А. 
Лабриола и Ф. Турати. Создание Итальянской социалистической 
партии.  

Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. «Сицилийские фаши». 
Майские (1898 г.) события и восстание в Милане («пять дней 
Милана»). Волна революционных выступлений по всей стране. 
Правительственные репрессии.  
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Крушение реакционных режимов. 
2.6. Страны Северной Европы в конце XIX в. 
  Общее и особенное в процессе индустриализации 

скандинавского региона. Создание общескандинавской денежной унии 
(1891).  

Демократические преобразования в Швеции  в период 
правительства Л. де Геера. Политическая борьба в Швеции в 70-90-е 
гг. Образование Социал-демократической партии Швеции (1889 г.) 
Деятельность кабинета Э.Г. Бустрёма. Роль акционерных обществ в 
концентрации капитала в конце XIX в. Импорт зарубежного капитала. 
Особенности шведской внешней политики в последней четверти XIX – 
начале XX вв. 

Структурное изменение сельского хозяйства Дании в 1860-х 
гг. Начало  скандинавского кооперативного движения (г. Тистед, 1886 
г.), его экономическая и этнопсихологическая основа. Датские 
сельские кооперативы и результаты их деятельности. Создание 
общескандинавской денежной унии (1891). Результаты экономических 
изменений в Дании к началу ХХ в. Особенности датской внешней 
политики в последней четверти XIX в. 

Проблема проведения реформ в Великом княжестве Финляндском. 
Созыв сейма в 1863 г. и сущность проекта реформ законодательной и 
исполнительной власти. Вступление в силу сеймового устава. 
Экономическая и военная реформы второй половины ХIХ в. 
Зарождение и развитие финского рабочего движения. Начало 
проведения «объединительных мер» в отношении Финляндии царским 
правительством. Манифест 1899 г. 

 
2.6. Международные отношения в 1871 – 1898 гг. 
Особенности международных отношений периода перерастания 

экономики капитализма свободной конкуренции в 
монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в 
Европе в последней трети XIX века.  

Изменения в карте Европы после окончания франко-прусской 
войны. Завершение объединения Германии и Италии. Претензии 
Германии на лидерство в Европе. «Союз трех императоров». Военная 
тревога 1875 г. Позиция России. 

Восточный кризис 1875 г. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 
Обострение отношений между Германией и Россией, Россией и 
Австро-Венгрией. Сближение Германии и Австро-Венгрией. Австро-
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германский союз 1879 г. Присоединение Италии к австро-германскому 
союзу. Образование Тройственного союза – шаг к блоковой политике. 

Болгарский кризис 1885 – 1887 гг. Конец «Союза трех 
императоров». «Перестраховочный договор» между Германией и 
Россией. Военная тревога 1887 г. Франко-русский союз. 

Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в 
последней трети XIX века. Борьба за раздел Китая. Договоры России, 
Англии, Франции, Германии с Китаем об «аренде» его территорий. 
Американская доктрина «открытых дверей» в Китае. 

Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-французское 
соперничество в Африке. Фашодский инцидент. Англо-германское 
соперничество в Южной Африке. Англо-бурская война. 

Начало борьбы за передел мира. Испано-американская война. 
Страны Латинской Америки в международных отношениях в 
последней трети XIX в.  

    
3. Страны Западной Европы и США в 1898/1900 – 1914 гг. 
3.1. Германия в 1900 – 1914 гг.  
Экономическое развитие Германии в конце XIX – начале XX вв. 

Монополистический и финансовый капитал. Юнкерско-буржуазный 
характер германского империализма.  

Пропаганда колониальных захватов. Пангерманский союз. 
Расширение колониальной экспансии Германии в конце XIX – начале 
XX вв. Нарастание антагонизма в отношениях с Англией в торгово-
экономической, колониальной и военно-морской сферах.  

Канцлерство Б. Бюлова. Социально-экономическая и финансовая 
политика Бюлова. «Ростовщический тариф» 1902 г. «Готтентотский 
блок» Бюлова и выборы 1907 года в рейхстаг. Закон об увеличении 
состава военно-морского флота (второй флотский закон). Проект 
бюджета на 1909 г. Налог на наследство. Отставка Бюлова.  

Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. «Черно-голубой» блок. 
Подготовка Германии к войне. Увеличение расходов на расширении 
состава армии и военно-морского флота. Рост налогов. Активизация 
колониальной политики. Нарастание противоречий с Англией, 
Францией, Россией. Отношения с союзниками – Австро-Венгрией и 
Италией. Дипломатическая изоляция Германии накануне первой 
мировой войны. 

Немецкое рабочее движение в начале XX в. и СДПГ. Немецкие 
социал-демократы и первая русская революция. Три течения в Социал-
демократической партии Германии. Усиление оппортунизма в 
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руководстве партии. Переход руководства СДПГ и парламентской 
фракцией в руки правых социал-демократов накануне первой мировой 
войны. 

 
3.2. Франция в 1899 – 1914 гг. 
Экономическое развитие Франции в конце XIX – начале XX вв. 

Развитие крупной промышленности и ее монополизация. Состояние 
экономики сельского хозяйства. Кредитно-денежный капитал. Экспорт 
капитала. 

Правительство П. Вальдека-Руссо. Парламентские выборы 1902 
года. Правительства радикалов 1902 – 1911 гг., их внутренняя и 
внешняя политика. Борьба кабинета Э. Комба против клерикализма. 
Демократические преобразования кабинета Ж. Клемансо и его борьба 
против рабочего движения и движения крестьян-виноделов. Кабинет 
А. Бриана. Распад «левого блока».  

Кабинет Р. Пуанкаре и избрание его Президентом республики. 
Подготовка Франции к войне с Германией. Увеличение ассигнований 
на армию, военные и военно-морские вооружения. Закон о трехлетней 
воинской службе. 

Внешняя политика Франции в начале XX в. Укрепление франко-
русского союза. Подписание соглашения о «сердечном согласии» с 
Англией. Урегулирование отношений с Испанией и Италией. 
Дипломатическая борьба с Германией в период первого и второго 
Марроканских кризисов.  

Колониальная политика Франции в начале XX в.  
Французское рабочее движение в последние годы XIX – начале 

XX вв. Анархо-синдикалистская и социалистическая тенденции в 
рабочем движении. Социалистическое движение. Ж. Жорес и Ж. Гед. 
«Министериалы» и «антиминистериалы». Раскол социалистического 
движения.  

Общедемократическое движение в защиту русской революции 
1905 г. Позиция социалистов. Объединение социалистических партий 
и групп в единую Социалистическую партию (СФИО). Борьба течений 
в партии. Увлечение руководства партией парламентскими способами 
борьбы. Усиление позиций оппортунистов в руководстве СФИО и 
профсоюзов накануне войны.  

 
3.3. Англия в 1895 – 1914 гг. 
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Экономическое развитие Англии в конце XIX – начале XX вв. 
Концентрация банковского капитала. Промышленные монополии. 
Британская колониальная империя. 

Консервативные кабинеты Солсбери – Бальфура. Выход 
либералов-юнионистов из либеральной партии и объединение их с 
консерваторами. Социальные реформы консерваторов. Борьба по 
вопросу о протекционизме и свободе торговли. 

Активизация внешней и колониальной политики. Обострение 
противоречий с Францией в Египте и Судане. «Фашодский инцидент». 
Англо-бурская война. Союз с Японией. Разграничение в Судане. 
Соглашение об англо-французской Антанте.  

Рабочее движение начала XX в. Деятельность социалистических 
партий и групп. Образование «Комитета рабочего представительства» 
и его трансформация в Лейбористскую партию.  

Обострение политической борьбы в Англии. Возвращение 
либералов к власти (1906 г.). Кабинеты Кемпбелл-Баннермана и 
Асквита. Внутренняя и внешняя политика либералов. Социальные 
реформы. Д. Ллойд Джордж и «ллойд-джоржизм». «Революционный» 
бюджет 1909 г. Конституционный конфликт. Парламентская реформа 
1911 г.  

Подъем массового рабочего движения в 1910 – 1912 гг. Политика 
Лейбористской партии, Социал-демократической федерации, 
Независимой рабочей партии. Образование Британской 
социалистической партии.  

Колониальная политика либералов. Борьба против национально-
освободительного движения в колониях и поиски новой модели 
политики в колониях. Британские колонии и доминионы. 
Общеимперские конференции.  

Ирландский вопрос в политической жизни Англии в начале XX 
века. Подъем национально-освободительного движения в Ирландии. 
Закон 1912 г. о предоставлении Ирландии самоуправления (билль о 
гомруле).  

Конституционный кризис в Англии накануне войны. 
Подготовка Англии к войне. Углубление антагонизма с 

Германией. Укрепление союза с Францией. Англо-русское соглашение 
1907 г. Увеличение ассигнований на военные и военно-морские 
вооружения. 
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3.4. США в 1898 – 1914 гг.  
Экономическое развитие США в конце XIX – начале XX вв. 

Концентрация капитала. Состояние фермерского хозяйства. Развитие 
промышленности. Создание крупных монополий в промышленности. 

Экспансия американского капитала в страны Южной и 
Центральной Америки и в Китай. «Доктрина открытых дверей» в 
Китае. Итоги испано-американской войны. США – колониальная 
держава.  

Президентство Т. Рузвельта, его внутренняя и внешняя политика. 
Антитрестовское законодательство. Законы о сохранении природных 
ресурсов и контроле за качеством продовольствия и медикаментов. 

Внешняя политика Рузвельта. Расширение экспансии в страны 
Центральной и Южной Америки и бассейн Тихого океана. Позиция 
США во время русско-японской войны. 

Положение американских рабочих. Сложности рабочего 
движения. Массовое забастовочное движение. Специфика 
американского социалистического движения. Движение 
«разгребателей грязи». АФТ в годы массовых забастовок. Даниэль де 
Леон и тактика «двойного юнионизма». Создание организации 
Индустриальные рабочие мира (ИРМ). Фермерское и негритянское 
движения. 

Президентство Тафта и его реакционная внутренняя и внешняя 
политика. Политический кризис в стране. Раскол республиканской 
партии. 

Президентские выборы 1912 года – сдвиг в сторону «буржуазного 
реформизма». 

В. Вильсон – президент. Внутренняя и внешняя политика. 
Реформа банковской системы. 

США накануне мировой  войны. 
 
3.5. Италия в 1900 – 1914 гг.  
Экономическое развитие Италии в начале XX в. Развитие 

промышленности. Образование монополий Состояние сельского 
хозяйства. Успехи и трудности итальянской экономики. Южный 
вопрос. Массовая эмиграция.  

Дж. Джолитти и либеральная эра. Двойственность политики 
Джолитти. 

Подъем забастовочного движения в Италии. Всеобщая 
политическая стачка 1909 г. Крестьянские выступления. Борьба 
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течений в социалистической партии. Съезд социалистов 1912 г. в 
Реджо Эмилио. Исключение реформистов из партии. Б. Муссолини. 

Внешняя политика Италии в начале XX в. Отход Италии от 
Тройственного союза. Ирредентистское движение. Итало-турецкая 
война. 

Провал политики классового сотрудничества. Союз Джолитти с 
правыми силами и клерикалами. Новый избирательный закон. 
Парламентские выборы 1913 г. назревание политического кризиса в 
стране накануне первой мировой войны. 

 
3.6. Австро-Венгрия в 1868 – 1914 гг. 
Экономическое развитие Австро-Венгрии после создания 

Двуединой монархии. Национальные проблемы в Австро-Венгрии. 
Рабочее движение. Политическая борьба в 1890-х гг. 

Внешняя политика Австро-Венгрии. Союз с Германией. Позиции 
на Балканах. Оккупация Боснии и Герцеговины. Отношения с Россией. 

Изменения в экономике Австро-Венгрии на рубеже XIX – XX вв. 
Банковский капитал и рост монополий.  

Подъем национально-освободительного движения в Габсбургской 
монархии. Активизация внешней политики Австро-Венгрии в 1900 – 
1914 гг.  

2.6. Страны Северной Европы в начале ХХ-го века 
Особенности социально-экономического и политического 

развития скандинавских стран в начале ХХ-го века. Ускорение 
процесса индустриализации и его особенности. Рост числа монополий 
и их влияние на экономику. 

Усиление русификации Финляндии в начале ХХ-го века. Закон о 
воинской повинности и убийство генерал-губернатора Н.И. Бобрикова. 
Революция 1905-1907 гг. и Финляндия. Утверждение нового 
сеймовского устава.   

Деятельность Комитета по делам шведско-норвежской унии в 
1902-1904 гг. Коалиция партий венстре и хёйре вокруг общей 
программы норвежского суверенитета. Резолюция стортинга от 7 июня 
1905 г. о расторжении шведско-норвежской унии. Народный 
референдум в августе 1905 г. Мирное расторжение шведско-
норвежской унии. Избрание датского принца Карла на норвежский 
престол.  

Внешняя политика скандинавских стран 1900-1914 гг. Принятие 
Швецией, Норвегией и Данией согласованных правил нейтралитета 
(1912 г.). 
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3.7. Страны Латинской Америки в 1868-1914 гг. 
Политическая система независимых государств региона: 

особенности развития – универсальное и локальное.  
Экономика региона: положение в аграрном секторе. Особенности 

промышленного переворота, роль иностранного каптала в развитии 
экономики.  

Мексиканская революция (1910-1917 гг.). 
  
3.8. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871 

– 1914 гг. 
Первый Интернационал после поражения Парижской Коммуны. 

Прекращение его деятельности.  
Борьба за создание Второго Интернационала. Борьба течений в 

международном социалистическом движении. Поссибилисты и 
марксисты. Неудача попытки поссибилистов создать свой 
интернационал. Международный социалистический конгресс 1889 г. в 
Париже. Основание Второго Интернационала. Принципы его 
деятельности.  

Рабочее движение в 1890-х гг. Оппортунистическое течение во 
Втором Интернационале. Последние годы жизни Ф. Энгельса. 
Выступление ревизионистов. 

Новые условия борьбы рабочего класса стран Западной Европы и 
США в эпоху монополистического капитализма. Усиление борьбы 
двух тенденций в рабочем движении. Рост оппортунизма. Борьба 
вокруг «казуса Мильерана».  

Международное значение Первой русской революции. 
Вопросы борьбы против милитаризма и войны во Втором 

Интернационале. Решения Штутгартского (1907 г.) конгресса. 
Базельский манифест 1912 г.  

Причины победы оппортунизма в Интернационале накануне 
войны. 

 
3.9. Международные отношения в 1898 – 1914 гг. 
Развитие и обострение противоречий на международной арене в 

конце XIX – начале XX вв. Англо-германские и франко-германские 
противоречия. Милитаризм и маринизм – гонка сухопутных и морских 
вооружений. Первые империалистические войны за передел мира. 
Итоги испано-американской и англо-бурской войн.  
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США, страны Европы и Латинская Америка в системе 
международных отношений в конце XIX в. – 1910-е гг. 

Перегруппировка сил на международной арене в начале XX в. 
Англо-французское соглашение об Антанте. Урегулирование 
Францией отношений с Испанией и Италией. 

Столкновение интересов великих держав на Дальнем Востоке в 
начале XX в. Англо-японский союз 1902 г. Русско-японская война. 
Позиция европейских держав и США. Попытка Германии оторвать 
Россию от союза с Францией. Свидание Вильгельма П и Николая П в 
Бьерке. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный 
договор.  

Первый Марокканский кризис. Позиция европейских держав и 
США. Альхесирасская конференция. Согласование военных программ 
Англии и Франции. Англо-русское соглашение 1907 г.  

Роль Балкан в международных отношениях начала XX века. 
Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Боснийский 
кризис 1908 – 1909 гг. – пролог первой мировой войны. Позиция 
европейских держав. Русско-итальянское соглашение в Раккониджи. 
Свидание Вильгельма П и Николая П в Потсдаме (ноябрь 1910 г.).  

Агадирский (второй Марокканский) кризис. Итало-турецкая 
война.  

Борьба европейских держав за влияние на Балканах. Национально-
освободительное движение балканских народов. Создание 
Балканского союза. Первая и вторая балканские войны 1912 – 1913 гг. 

Усиление влияния Германии в Турции. Миссия Лимана фон 
Сандерса. 

Международная обстановка в лету 1914 г. Тройственный союз и 
Антанта накануне июльского кризиса: консолидация Антанты; трения 
в Тройственном союзе. Внешняя политика США и Японии. 

Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола 
Франца-Фердинанда. Начало июльского кризиса. Позиция держав. 
Германо-австрийские переговоры в Потсдаме. Беседы английского 
министра иностранных дел Э.Грея с немецким (6 и 9 июля) и русским 
(8 июля) послами в Лондоне. Визит президента Франции Р. Пуанкаре в 
Россию.  

Австрийский ультиматум Сербии и позиция европейских стран. 
Объявление Австро-Венгрией войны Сербии. Вступление в войну 
Германии, России, Англии, Франции, вовлечение в войну Бельгии. 
Начало первой мировой войны. 
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4. Первая мировая война. 
4.1. Ход военных действий и международные отношения в 1914 – 

1918 гг. 
Соотношение военных сил и военно-экономических потенциалов 

воюющих сторон. Стратегические планы стран германского блока и 
держав Антанты. Цели держав Антанты и стран германского блока в 
первой мировой войне. Межсоюзнические отношения и 
межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе войны. 
Попытки германской дипломатии вывести из войны одного из своих 
противников – Францию или Россию – в результате заключения 
сепаратного мира. 

Ход военных действий в 1914 г. на Западном и Восточном 
фронтах. Вступление в войну Японии. Военные действия на Дальнем 
Востоке. Вступление в войну Турции. Закавказский фронт первой 
мировой войны. Провал планов германского командования на 
молниеносную войну.  

Ход военных действий в 1915 г. Позиционная война на Западе, 
активные боевые действия на Востоке. Вступление в войну на стороне 
Антанты Италии. Образование итальянского фронта первой мировой 
войны. Вступление в войну Болгарии на стороне германского блока. 
Поражение Сербии. 

Военные действия на Западном и других фронтах в 1916 г. 
Вступление в войну на стороне Антанты Румынии. Поражение 
румынской армии.  

Военные действия в 1917 г. Февральская революция в России. 
Вступление в войну США. Вовлечение в войну Греции. Октябрьская 
революция в России. Выход России из войны.  

Ход военных действий в 1918 г. Поражение германской армии. 
Компьенское перемирие. Окончание первой мировой войны. 

 
4.2. Страны Западной Европы и США в годы Первой мировой 

войны. 
Франция. Экономическое и политическое положение во Франции 

в период войны. Поддержка руководством социалистической партии и 
профсоюзов правительства в войне. «Гражданский мир». 
«Национальное единение» у власти. Военизация экономики. 
Забастовочное движение. Антивоенные выступления в тылу и на 
фронте. Политический кризис осени 1917 г. Правительство Клемансо.  

Англия. Экономическое и политическое положение Англии в 
период войны. Рост военной промышленности. Увеличение 
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сельскохозяйственного производства. Поддержка лидерами 
лейбористской партии и тред-юнионов правительства в войне. 
Правительственная политика милитаризации труда. Развитие 
забастовочного движения. Восстание в Ирландии. Военный кабинет Д. 
Ллойд-Джорджа. Политические стачки 1917 г. Конференция в Лидсе. 
«Мирная декларация» Ллойд-Джорджа.  

США. США в период нейтралитета. Агрессивная политика в 
отношении стран Латинской Америки. Укрепление позиций США в 
Канаде и на Дальнем Востоке. Политическая борьба в США по 
вопросу о вступлении в войну. Президентские выборы 1916 г. 
Пацифистские маневры В. Вильсона. Вступление США в войну. 
Экономическое и политическое положение США в период участия в 
войне. 

Италия. Заявление о нейтралитете. Политическая борьба в Италии 
по вопросу об участии в войне или нейтралитете. Тайные переговоры с 
Германией и Антантой об условиях участия в войне. Вступление в 
войну на стороне Антанты. Экономическое положение во время 
войны. Неудачи итальянской армии. Нарастание антивоенных 
настроений. Революционный кризис 1917 г. 

Германия. Соглашение руководства СДПГ и профсоюзов с 
правительством о «гражданском мире» на время войны. Деятельность 
левых социалистов-интернационалистов в годы войны. Группа 
«Спартак». Милитаризация германской экономики во время войны. 
Милитаризация труда. Возрастание роли верховного командования в 
политической жизни страны. Нарастание революционных и 
антивоенных настроений в тылу и на фронте. Обострение 
внутриполитического положения в 1917 г. Раскол СДПГ. Образование 
Независимой социал-демократической партии. Политический кризис 
1917 г. в Германии и «мирная резолюция» рейхстага. Революционное 
движение на флоте. Правительство Макса Баденского. Просьба о 
перемирии. Капитуляция. Компьенское перемирие. 

Австро-Венгрия. Состояние экономики Австро-Венгрии во время 
войны. Милитаризация экономики и труда. Режим военной диктатуры. 
Антиавстрийские и антивоенные выступления. Нарастание 
внутриполитического кризиса. Подъем национально-освободительного 
движения славянских народов Австро-Венгрии. Распад Двуединой 
монархии. Капитуляция. 

Страны Северной Европы. Скандинавский нейтралитет и 
«северная» политика великих держав во время. Военно-хозяйственный 
бум 1914–1916 гг. в северных странах.  
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Изменения социально-экономического и политического 
положения в Великом княжестве Финляндском. Егерское движение. 
Февральская революция в России и Финляндия. Политика Временного 
правительства в отношении Великого княжества. Провозглашение 
независимости Финляндии и начало рабочей революции. Гражданская 
война и Германская военная интервенция в Финляндию. Белый террор.   

Социальные и хозяйственные трудности в Скандинавских 
странах на завершающей стадии Первой мировой войны. 
Политические изменения в 1917-1918 гг. Скандинавские государства и 
Советская Россия. 

 
  
 
История Нового и новейшего времени. Часть III (1918-1945 

гг.).  
 
1. Общая характеристика развития стран Запада в 1918— 

1945 гг. 
1.1. Хронологические рамки, этапы, проблематика. 
Первый этап (1918-1923 гг.). Особенности экономического и 

политического положения стран западной Европы и Америки в 1918-
1923 гг. Изменение социально-экономической и внутриполитической 
ситуации в развитых странах. Воздействие итогов мировой войны на 
общественное сознание Европы. 

Революционные события в центральной и северной Европе в 
условиях окончания первой мировой войны. Особенности революции 
в Финляндии. Распад Австро-Венгерской монархии и Ноябрьская 
революция 1918 г. в Австрии. Провозглашение Австрийской 
республики. Возникновение советской республики в Венгрии и 
Словакии. Преодоление революционного кризиса в центральной 
Европе. 

Усиление правого и левого радикализма. Появление и развитие 
фашистской движения. Усиление левых групп в социал-
демократических партиях. Образование коммунистических партий в 
ряде стран. Развитие коммунистического движения. 
Коммунистический интернационал и идея мирового революционного 
кризиса. 

Проблема преодоление социально-политических и экономических 
последствий периода окончания мировой войны и революционного 
кризиса послевоенного времени. 
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Второй этап (1924—1929 гг.). Проявление стабилизации и начало 
нового периода экономического роста в странах Западной Европы и 
Америки. Проблема противоречивости данного явления и различные 
варианта достижения экономической и политической стабильности в 
различных странах. 

Влияние экономического подъема на социальное развитие 
общества. 

Ослабление социальных выступлений и причины этого. 
Особенности рабочего движения в тот период. 

Внешнеполитические и колониальные проблемы в деятельности 
западных государств и их влияние на внутреннюю ситуацию в 
странах. 

Третий этап (1929—1939 гг.) Мировой экономический кризис 
конца 20-х -начала 30-х гг. и его проявление в различных странах. 
Многообразность вариантов поиска путей выхода из кризиса и роль 
государства в социально-экономической системе при определении 
способа преодоления кризиса. 

Социальные особенности развития этого периода. Усиление 
политической активности населения. Проблема соотношения 
диктатуры и демократии в развитии государств. Проявление 
кризисных явлений в демократических институтах власти. 

Экономические и социальные проблемы общества середины и 
второй половины 30-х гг. 

Проблема сохранения мира. Обострение межгосударственных 
противоречий. Образование и расширение очагов войны. Развязывание 
Второй мировой войны. 

Четвертый этап (1939-1945 гг.). Вторая мировая война как 
проявление кризисных процессов развития общества 20-30-х гг. 
Причины возникновения и характер Второй мировой войны. 
Объективность итогов Второй мировой войны. Предпосылки к началу 
формирования IV периода новой истории. 

 
2. Государства Западной Европы и Америки в 1918—1945 гг. 
2.1. Германия. 
Особенности социально-экономического и политического 

положения Германии в условиях окончания первой мировой войны. 
Складывание революционной ситуации. Начало революции, ее этапы, 
немецкой революции, движущие силы, характер и значение. Совет 
народных уполномоченных и его деятельность. Образование КПГ. 
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Проявление элементов гражданской войны. Баварская советская 
республика. 

Выборы в учредительное собрание и проблема принятия 
конституции. 

Веймарская конституция и ее особенности. Политическая борьба 
в Германии после окончания революции. Зарождение нацизма. 
Значение преодоление "путча Каппа" для закрепления буржуазно-
демократического устройства Германии. 

Условия Версальского мирного договора для Германии и 
проблема их выполнения. Борьба вокруг немецких репарационных 
поставок. Деятельность канцлера К. Вирта. Рапалльский договор. 
Рурский кризис и обострение политической ситуации в 1923 г. 
Гамбургское восстание. Мюнхенский путч. 

Стабилизация экономического, а также социально-политического 
положение в Германии и ее причины. Особенности деятельности 
канцлера В. Маркса. «План Дауэса». Решения Локарнской 
конференции и их значение для Германии. Президентские выборы 
1925 г. Начало государственной деятельности президента П. 
Гинденбурга. «План Юнга». Влияние политической ситуации в 
Германии на развития культуры. 

Возникновение мирового экономического кризиса и Германия. 
Социально-политическая ситуация в стране в 1929-1932 гг. 
Особенности деятельности кабинетов Г. Брюннинга, Ф. Папена, К. 
Шлейхера. Условия и причины развития фашистского движения. 
Социальная база фашизма. 

Приход Гитлера к власти и установление фашистской диктатуры. 
Экономические, политические и социальные изменения в Германии в 
1933-1939 гг. Расовая политика германского фашизма. Нацизм и 
культура. 

Внешняя политика Германии в 1933-1939 гг. Выход Германии из 
Лиги наций. Нарушение военных статей Версальского договора. 
Образование блока агрессивных государств. Присоединение к 
Германии Австрии. Мюнхенское соглашение. Германо-советский 
договор о ненападении. Германия накануне второй мировой войны. 

 
2.2. Италия 
Экономическая и политическая ситуация в Италии в условиях 

окончания первой мировой войны. Кризис либерализма. Усиление 
социалистического движения. Образование коммунистической партии. 
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Зарождение фашизма в Италии и его характерные черты. Социальная 
база фашистского движения. Б. Муссолини. 

Особенности прихода фашистов к власти. Начало становления 
фашистской 

диктатуры. Этапы формирования фашистского государства в 
Италии. «Авентинский блок» и борьба против усиления 
тоталитаризма. Причина поражения оппозиции. 

Упрочение фашистского режима. Латеранские соглашения. 
Социально-экономическая политика правительства Муссолини. 
«Хартия труда». Начало формирования корпаративноной системы. 
Приоритетные направления внешней политики. 

Характерные черты проявления мирового экономического 
кризиса в Италии. Деятельность Института промышленной 
реконструкции. Усиление государственно-монополистического 
капитализма. Развитие тоталитарных форм управления государством. 
Провозглашение Италии империей. Проявление антифашистских 
настроений в середине и конце 1930-х гг. Проблема развития культуры 
в Италии и фашизм. 

Переход к активным формам внешней политики. Война против 
Эфиопии и участие в гражданской войне в Испании. Ось «Берлин — 
Рим». 

Особенности развития фашистского государства в Италии 
накануне и в годы второй мировой войны. 

 
2.3. Испания 
Специфика социально-экономического развития Испании в 

условиях окончания первой мировой войны. Политическая 
нестабильность и причины частых смен правительств в 1918-1922 гг. 
Колониальная война в Марокко и ее влияние на внутреннюю ситуацию 
в Испании. 

Причины военно-монархического переворота и установление 
диктатуры Примо де Ривера. Особенности внутренней и внешней 
политики Испании в 1923-1930 гг. Свержение монархии и 
провозглашение республики. 

Деятельность временного правительства. Выборы в 
учредительные кортесы и принятие конституции. Особенности новой 
конституции. Политическая борьба после провозглашения республики. 
Аграрный, национальный и церковный вопросы и попытки их 
решения. Парламентские выборы 1933 г. Усиление радикальных 
настроений в испанском обществе. 
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Восстание 1934 г. и его подавление. Создание Народного фронта 
и его победа на парламентских выборах. Политика правительства 
Народного фронта. 

Начало гражданской войны, ее причины и особенности. Ф. 
Франко. 

Деятельность правительств Х. Хираля и Л. Кабальеро. Ход 
гражданской войны. Международное вмешательство в испанские 
события. Политика правительства Х. Негрина. 

Причины поражения республиканцев. Характерные черты 
диктатуры Франко накануне и в период второй мировой войны. 

Особенности развития культуры в Испании в 20-30-е гг. 
 
2.4. Франция 
Франция после окончания первой мировой войны. Внутренняя и 

внешняя политика правительства Ж. Клемансо в 1918—1919 гг. 
Расстановка политических сил. «Национальный блок» и его 
программа. Социалистическая партия и ВКТ. Образование 
Коммунистической партии. Парламентские выборы 1919 г. 

Специфика политики «национального блока». Социально-
экономические сложности и пути их преодоления. Генуэзская 
конференция. Оккупация Рура, Причины распада «национального 
блока». 

Внутренняя и внешняя политика «Левого блока». Э. Эррио. 
Попытки разрешения экономических проблем. Признание СССР. 
Решения Локарнской конференции. Колониальные войны. Причины 
политической нестабильности во Франции в середине 20-х гг. 
Отставка правительства «Левого блока». 

Внутреннее положение во Франции в период премьерства Р. 
Пуанкаре (1926-1929 гг.). Промышленный подъем и его проявления. 
Новые черты внешней политики Франции. Пакт «Бриана-Келлога». 
План создания «Пан-Европы». 

Характерные черты мирового экономического кризиса во 
Франции. Политика правительств «Национального единения». 
Обострение внутренней ситуации и парламентские выборы 1932 г. 
Попытки выхода из кризиса правительствами «Левого блока». 

Нарастание нестабильности и усиление фашистского движения во 
Франции. Особенность французской разновидности фашизма. 
Попытка фашистского переворота и его последствия. Борьба против 
фашизма: внутренний и внешнеполитический аспекты. Образование 
Народного фронта и его программа. Победа партий Народного фронта 
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на выборах 1936 г. Подписание франко-советского договора о 
взаимопомощи. 

Внутренняя и внешняя полтика правительств Народного фронта. 
Характер разногласий в Народном фронте. Причины раскола 
Народного фронта. Франция накануне и в период второй мировой 
войны. 

Особенности развития культуры во Франции в 20-30-е гг. 
 
2.5. Великобритания 
Особенности политической и экономической ситуации в 

Великобритании после окончания первой мировой войны. 
Парламентские выборы 1918 г. и их итоги. 

Деятельность коалиционного правительства Д. Ллойд Джорджа 
(1918-1922 гг.). Проблема перевода экономики и общества на мирное 
положение и ее разрешение. Внешняя и колониальная политика 
Великобритании. Проявление кризиса британской колониальной 
системы. Причина отставки кабинета Ллойд Джорджа и замена его 
правительством консерваторов. 

Парламентские выборы 1923 г. Особенности прихода к власти 
лейбористской партии. Внутренняя и внешняя политика правительства 
Д.Р. Макдональда. Причина сложности выполнения лейбористами 
предвыборных обещаний. Проблема признание СССР. «Дело 
Кемпбелла». Отставка кабинета и победа консерваторов. 

Отличительные черты внутреннего развития Великобритании во 
второй половине 20-х гг. Политическая и экономическая деятельность 
правительства С. Болдуина (1924-1929 гг.). Смысл воссоздания 
«золотого стандарта». Подъем социальной активности населения. 
Всеобщая забастовка 1926 г. и последствия ее поражения. Мондизм. 
Антипрофсоюзные законодательства. Внешняя и колониальная 
политика кабинета С. Болдуина. Усиление международного влияния 
Великобритании. Обострение отношений с СССР в конце 20-х гг. 

Причины ослабления влияния консервативной партии и ее 
поражение на парламентских выборах 1929 г. Второй кабинет Р. 
Макдональда. Особенность деятельности лейбористов в условиях 
мирового экономического кризиса. Обострение социальной 
напряженности. Движение безработных, забастовочное движение. 
Правительственный кризис 1931 г. 

Образование «национального правительства» и характерные 
черты его экономической и социальной политики. Попытки выхода из 
кризиса. Введение протекционизма. Внутриполитические изменения в 
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первой половине 30-х гг. Кризисные тенденции в ведущих 
политических партиях Великобритании. Проявление элементов 
фашистского движения в стране. 

Центробежные тенденции в колониальной империи и процесс ее 
трансформации. Усиление роли доминионов. Вестминстерский статут 
1931 г. Решения Оттавской имперской конференции 1932 г. Акт об 
управлении Индией 1935 г. 

Преодоление общих кризисных явлений в экономике и причины 
продолжавшегося ее замедленного роста. Внутренняя политика 
консервативных правительств С. Болдуина и Н. Чемберлена. Политика 
«умиротворения» агрессоров и ее последствия. Московские англо-
франко-советские переговоры 1939 г. Внутренняя и внешняя политика 
Великобритании в годы второй мировой войны. 

Особенности развития культуры в Великобритании в 20-30-е гг. 
2.6. Страны Северной Европы 

Экономические итоги мировой войны для государств 
Северной Европы.  

Политическая ситуация в Скандинавии в условиях окончания 
мировой войны. Становление республиканского строя в Финляндии. 
Принятие конституции страны (1919 г.).  

Экономическая и политическая ситуация в странах Северной 
Европы в середине и во второй половине 1920-х гг. Усиление роли 
социал-демократических партий в политической жизни стран 
Скандинавии и Финляндии 

Скандинавия и послевоенный передел мира. Заключение Унии 
между Данией и Исландией. Щпицбергенский трактат. Финляндско-
советские отношения в 1918-1920 гг. Тартуский мирный договор. 
Карельская проблема в 1921-1923 гг. Скандинавские страны и Лига 
наций. Аландский вопрос в шведско-финляндских отношениях в 
начале 1920-х гг. Датско-норвежские отношениях и гренландская 
проблема. Особенности развития отношений между странами 
Северной Европы и СССР.  

Специфика мирового экономического кризиса в странах 
Северной Европы. Внутриполитическая ситуация в Скандинавских 
странах в условиях этого кризиса. Проявления фашистской идеологии 
в странах Северной Европы. Социальные преобразования в 
Скандинавии в 1930-е гг. Особенность политической обстановки в 
Финляндии. Деятельность правительств Т. Кивимяки и А. Каяндера. 

Внешняя политика стран Северной Европы в 1930-е гг. 
Создание «Группы Осло». Проблема образования Северного 
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оборонительного союза. Копенгагенская декларация пяти северных 
стран 1938 г. Проблема финляндского нейтралитета. Различия в 
отношении северных стран к изменяющейся международной 
обстановке в Европе. Проявление элементов их изоляционизма и 
пассивности в обостряющейся внешнеполитической ситуации. 
Советско-финляндские отношения 1937-1939 гг. 

Развитие науки и культуры в странах Северной Европы в 
межвоенный период. Роль скандинавских исследовательских центров в 
различных областях науки и техники. 

 
2.7. Соединенные Штаты Америки 
Социально-экономическое положение Соединенных Штатов 

Америки в момент окончания первой мировой войны. Обострение 
политической борьбы и особенности деятельности президента В. 
Вильсона. Победа республиканской партии на выборах. 

Характерные черты политической линии президентов Г. Гардинга 
и К. Кулиджа. Основные тенденции развития США 20-х гг. 
Проявление экономического подъема. Усиление протекционизма. 
Иммиграционное законодательство. Спад рабочего движения и его 
причины. 

Приоритетные направления в области внешней политики США в 
20-е гг. Позиция США в странах Латинской Америки, на Дальнем 
Востоке и в Европе. Суть политики «изоляционизма». 

Начало мирового экономического кризиса и проявление его в 
США. Стремительное падение жизненного уровня населения и 
усиление социальной напряженности. Политика президента Г. Гувера. 
Внешняя политика США в годы мирового экономического кризиса. 

Президентские выборы 1932 г. Сущность «нового курса» 
президента 

Ф. Рузвельта. Особенности внешней политики США в 1933-1939 
гг. Внутреннее и международное положение США накануне и в годы 
второй мировой войны. Особенности развития культуры в США в 20-
30-е гг. 

 
2.8. Страны Латинской Америки. 
Политическое и экономическое развитие стран Латинской 

Америки между двумя мировыми войнами. Бразилия: «либеральная 
революция» 1930 г., новое государство Ж. Варгаса. Чили: особенности 
экономического и политического развития в 1920-1930-е гг., победа 
народного фронта в 1930 г. Куба: Особенности экономического и 
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политического развития в межвоенный период. Мексика: 
«революционный каудильизм» 1917-1928 гг., экономические 
преобразования и переход к правительству буржуазно-
демократических институтов.  

 
3. Международные отношения стран Запада в 1918—1939 гг. 
3.1. Развитие международных отношений после окончания 

Первой мировой войны. Становление новой системы международных 
отношений 

Расстановка политических сил на международной арене после 
окончания Первой мировой войны. Парижская мирная конференция и 
ее решения. Образование Лиги наций. Проблемы международного 
урегулирования на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. 
Вашингтонская конференция. Противоречия Версальско-
Вашингтонской системы. Начало пересмотра подписанных 
соглашений. Лозаннская конференция и ее решения. 

Особенности послевоенного международного развития. Цели и 
задачи Генуэзской конференция. Рапалльский договор. Рурский 
конфликт и пути его преодоления. План Дауэса. Проблемы 
Европейской безопасности. Локарнская конференция. Рейнский 
гарантийный пакт. Попытки ограничения гонки вооружений. 
Выдвижение идеи создания «Пан-Европы» и ее срыв. Значение 
заключения пакт Бриана-Келлога. 

 
3.2. Обострение международной напряженности в мире в 1930-е 

гг. 
Образование очагов войны в мире. Вторжение Японии в Китай. 

Нападение Италии на Эфиопию. Вмешательство Италии и Германии в 
гражданскую войну в Испании. Начало создания блока агрессивных 
государств. 

Борьба за коллективную безопасность в Европе. Франко-
советский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 
Сущность политики «умиротворения». 

Обострение международных отношений накануне Второй 
мировой войны. Захват Германией Австрии. Мюнхенское соглашение 
и его значение. Политический кризис в Европе в 1939 г. 

 
4. Вторая мировая война 
4.1. Начало Второй мировой войны (1939-1941 гг.) 
Причины и характер второй мировой войны. Этапы войны. 
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Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 
Объявление Англией и Францией войны Германии. Поражение 
польской армии. «Странная война» на Западном фронте и ее причины. 
Советско-финляндская война и ее воздействие на развитие 
международных отношений. Московский мирный договор 1940 г. 

Значение захвата Германией нейтральных государств Дании и 
Норвегии. Окончание «странной войны»: нападение немецких войск 
на Бельгию и Голландию. Вступление в войну Италии. Поражение 
Франции, его причины и последствия. 

Англо-американское сотрудничество в начале войны. «Ленд-лиз». 
Создание тройственного пакта. Агрессия против Греции и Югославии. 

Установление «нового порядка» и противодействие ему. 
 
4.2. Образование антигитлеровской коалиции 
Политическая и военная подготовка Германии к нападению на 

Советский Союз. «Миссия Гесса». Начало Великой Отечественной 
войны, провал «Блицкрига». 

Складывание антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. 
Вступление США во Вторую мировую войну. Война на Тихом океане 
и в Африке. Смысл и значение англо-советского и советско-
американских соглашений, достигнутых весной-летом 1942 г. 

 
4.3. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Развал 

фашистского блока. 
Начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны и его 

воздействие на международные отношения. Начало распада 
фашистского блока. Роспуск Коминтерна и его причины. Московское 
совещание министров иностранных дел. 

Тегеранская конференция. Боевые действия англо-американских 
войск в 

Италии. Капитуляция Италии. 
Открытия второго фронта в Западной Европе и его значение. Ход 

военных действий на Западе. Освобождение Франции, Бельгии и 
Нидерландов. Заговор против Гитлера в Германии и его провал. 

Латинская Америка и Вторая мировая война.  
 
4.4. Завершение Второй мировой войны и перспективы 

послевоенного устройства. 
Крымская конференция глав ведущих государств 

Антигитлеровской коалиции и ее решения. 
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Разгром войск Германии, окончание войны в Европе. 
Боевые действия на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана 

в 1943-1945 гг. Объявление СССР войны Японии. Капитуляция 
Японии. Окончание Второй мировой войны и перспективы 
послевоенного устройства. 

 
История Нового и новейшего времени. Часть IV (1945-2000-е 

гг.). 
 
1. Общая характеристика развития стран Запада 1945-2000-е 

гг. 
1.1. Хронологические рамки, этапы, проблематика. 
Вступление человечества в четвертый период истории Нового и 

новейшего времени  после окончания Второй мировой войны и его 
особенности. Начало 1-го этапа этого периода. 

Новое распределение сфер влияния в мире. Процесс разделения 
мира на две противостоящие друг другу группировки государств 
Запада и Востока. Складывание биполярного строения 
международных отношений. Возникновение «холодной войны» и 
гонки вооружения. Образование противостоящих друг другу военно-
политических союзов — НАТО (1949 г.) и Организации стран 
варшавского договора (1955 г.). Роль ООН в условиях международной 
напряженности. 

Распад мировой колониальной системы. Характерные черты 
внутренних процессов, происходивших в странах, провозгласивших 
свою самостоятельность. Сущность политики неоколониализма. 

Особенности развития стран Западной Европы и Северной 
Америки в условиях научно-технической революции. Последствия 
скачка их в экономическом отношении. Успехи и противоречия в 
интеграционном процессе в Западной Европе. Социально-
политическая обстановка в развитых капиталистических государствах, 
причины ослабления в них рабочего движения и левых сил. 

Обострение межгосударственных отношений в отдельных 
регионах мира. Возникновение острых внутриполитических кризисов 
в ряде социалистических государств. Использование вооруженных сил 
для их разрешения. Военные конфликты в районах Ближнего и 
Среднего Востока, Индокитая, Дальнего Востока, Латинской Америки 
и в Африке. Причины конфликтных ситуаций. Участие в военных 
действиях США и западноевропейских держав. 
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Начало 2-го этапа четвертого периода мирового развития. 
Характеристика изменений, произошедших в восточноевропейских 
государствах на рубеже 1980—1990-х гг. Процесс прекращение 
«холодной войны» и конфронтации между Западом и Востоком и его 
особенности. Образование единого германского государства. Роспуск 
военно-политического союза стран Варшавского договора. Влияние 
распада Советского Союза и разрушение федеративного устройства в 
ряде стран Восточной Европы на изменение общей ситуации в мире. 
Рост национализма в ряде бывших социалистических стран и 
возникновение там очагов гражданских войн. 

Расширение масштабов использования международных сил ООН 
в зонах возникновения острых вооруженных конфликтов и усиление 
роли американских войск в качестве ее ударных сил. Попытка 
западных держав подменить миротворческие функции ООН 
действиями НАТО и проявление тенденций силового решения важных 
вопросов международных отношений. 

Вопрос о многополярном и однополярном строении современного 
мира. Усиление позиций США как сверхдержавы. Характеристика 
дальнейшего хода событий новейшей истории на современном этапе 
ее развития. 

2. Страны Западной Европы и Америки в четвертый период 
истории Нового и новейшего времени 

2.1. Соединенные Штаты Америки 
Положение в США после окончания Второй мировой войны. 

Осуществление реконверсии в стране. «Справедливый курс» в области 
внутренней политики. Законы Тафта-Хартли и Лэндрема-Гриффина и 
их последствия. Первые послевоенные президентские выборы (1948г.). 

Поворот в области внешней политики к «холодной войне». 
Направленность «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». Роль 
США в образовании НАТО. Сущность политики, проводившейся на 
Дальнем Востоке. Действия американских вооруженных сил в период 
войны в Корее. 

Внутриполитическая обстановка в США в 1950-е годы. 
Маккартизм и закон Маккарена-Вуда. Приход к власти 
республиканцев, их экономическая и социальная политика. Роль 
президента Д.Эйзенхауэра в формировании внутренней и внешней 
политики США. «Доктрина Эйзенхауэра». Тактика «балансирования 
на грани войны». Эволюция взглядов на внешнеполитические 
концепции США во второй половине 1950-х гг. 
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Внутренняя и внешняя политика правительств демократов 
Дж.Кеннеди и Л.Джонсона. Реформистские тенденции во 
внутриполитической жизни США. Влияние научно-технической 
революции на дальнейшее развитие страны. «Стратегия гибкого 
реагирования». Карибский кризис. Характер противоречий США с 
другими государствами. Военные действия американской армии во 
Вьетнаме. Внутриполитическая обстановка в стране в связи с 
вьетнамской войной и ростом негритянского движения. 

Внешнеполитическая концепция «баланса сил», вдвинутая 
республиканской администрацией Р. Никсона. Договор с СССР об 
основах советско-американских отношений. Подписание соглашения о 
прекращении войны во Вьетнаме и о восстановлении мира в Лаосе. 

Экономический кризис 1969—1970 гг. Переход к «новой 
экономической политике». Рост коррупции и «Уотергейтское дело». 
Отставка Р.Никсона. Внутриполитическая обстановка в стране в 
период деятельности администрации Дж.Форда. Продолжение 
«никсономики». Противоречивый характер внешней политики США. 

200-летие Соединенных Штатов Америки и обстановка в стране. 
Приход к власти демократической партии. Социально-экономическая 
политика правительства Дж. Картера. Проявление неолиберализма и 
неоконсерватизма во внутренней политике США во второй половине 
1970-х годов. Возобладание «жесткой линии» во внешней политике. 
Ухудшение отношений с Советским Союзом. Ближневосточная про-
блема и переговоры в Кэмп-Девиде. Позиция США в связи с иранской 
революцией. Падение влияния в стране демократов. 

Приход к власти республиканской администраций Р. Рейгана. 
Усиление неоконсервативной направленности во внутренней политике 
США. Сущность «рейганомики». Причины упрочения позиций 
администрации Р.Рейгана. Рост милитаризации страны и увеличение 
государственного долга США. 

Позитивные перемены во внешней политике США с середины 
1960-х годов. Значение переговоров в Женеве, Рейкьявике, 
Вашингтоне и Москве. Американская политика в Латинской Америке. 
Агрессия против Гренады. Жесткая линия в отношении Никарагуа и 
Панамы. 

Внутренняя политика администрации Дж. Буша. Проявление 
спада в США промышленного производства и поиски путей выхода из 
сложившегося положения. Новый подъем негритянских волнений в 
стране. Продолжение во внешней политике курса на сближение с 
Советским Союзом, переговоры на высшем уровне на Мальте, в 



 

48 

Вашингтоне, Хельсинки и Москве. Отношение администрации Дж. 
Буша к событиям в Восточной Европе (1969—1992 гг.). 
Внешнеполитические проблемы, связанные с Ближним и Дальним 
Востоком, Латинской Америкой и западноевропейским регионом. 
Действия американских войск под эгидой ООН против Ирака и в 
Сомали. 

Победа на президентских выборах Б. Клинтона. Сохранение 
демократической партией перевеса в конгрессе. Трудности в решении 
проблем экономического развития и их негативное влияние на 
внутриполитическое положение в стране. Характерные черты 
ближневосточной и балканской политики правительства. 

Второе президентство Б. Клинтона. Позитивные перемены в 
области внутренней политики. Дело с попыткой импичмента 
Клинтону. Глобальные амбиции США в области внешней политики и 
их «стратегия превосходства». Президентские выборы 2000 и 2004 гг. 
Внутренняя и внешняя политика президента Дж. Буша-младшего. 

 
2.2. Великобритания 
Положение в Англии после окончания Второй мировой войны. 

Первые послевоенные парламентские выборы. Приход к власти 
лейбористов и причины поражения консерваторов. Социально-
экономическая политика правительства К. Эттли. Национализация в 
области промышленности. 

Ослабление экономических и политических позиций Англии на 
международной арене и усиление зависимости страны от США. 
Кризис колониальной политики. Американское проникновение в 
английские доминионы. Создание военных баз США на британской 
территории. Присоединение Англии к «плану Маршалла» и 
вступление в НАТО. Роль Англии в создании военно-политического 
блока АНЗЮС. 

Недовольство в стране политикой лейбористского правительства. 
Досрочные парламентские выборы. Приход к власти консервативной 
партии. Внутренняя и внешняя политика Англии в 1950-е гг. Сущность 
«прогрессивного консерватизма». Суэцкий кризис и позиция Англии в 
этой связи. Ослабление политики «холодной войны» в период 
деятельности правительства Макмиллана. 

Продолжение процесса распада британской колониальной 
империи. Осуществление политики неоколониализма. Вооруженная 
интервенция в Иорданию. Провозглашение независимости Ганы, 
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Нигерии, Кипра и Малайской федерации. Взаимоотношения между 
Англией и освободившимися странами. 

Сдвиги в экономическом развитии Англии в условиях научно-
технической революции. Социальные проблемы в стране. 

Позиция Англии на мировом рынке и ее роль в образовании 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Конкуренция с 
«Общим рынком» (ЕЭС) и попытки стать его участником. Провал 
переговоров о присоединении Англии к ЕЭС. 

Парламентские выборы 1964 г. и приход к власти лейбористов. 
Провозглашение программы развития страны на семилетний период и 
просчеты в ее осуществлении. Застойное положение в экономике. 
Недовольство населения внутренней политикой лейбористов. 
Обострение обстановки в Северной Ирландии. Внешняя политика 
правительства. 

Приход к власти консерваторов после досрочных парламентских 
выборов 1970 г. Курс вправо в области внутренней политики. 
Принятие антипрофсоюзного закона «Об отношениях в 
промышленности». Осуществление денационализации. Рост цен и 
безработица. Антиинфляционные меры. Усиление забастовочного 
движения. Попытка правительства решить проблемы Ольстера путем 
«плебисцита». 

Внешняя политика консерваторов. Вступление Англии в «Общий 
рынок». Отношение к расистскому режиму в ЮАР. Обострение 
отношений с Советским Союзом. Поражение консервативной партии 
на парламентских выборах 1974 г. 

Пути решения экономических проблем правительством 
лейбористов, сменивших консерваторов. Проведение референдума 
относительно дальнейшего участия Англии в ЕЭС. Положение в 
Северной Ирландии. Противоречивый характер внешнеполитического 
курса правительства Г. Вильсона. 

Обострение социально-экономических проблем в Англии в связи 
с затяжным экономическим кризисом 1970-х гг. Политика 
«социального контракта», проводившаяся правительством Дж. 
Каллагэна. Оппозиция внутриполитическому курсу правительства. 
Вынесение парламентом вотума недоверия правительству. Проведение 
в 1979 г. досрочных выборов и поражение на них лейбористской 
партии. 

Приход к власти консервативного правительства во главе с М. 
Тэтчер. Решительные меры по возвращению «былого величия 
Британии». Идеология «тэтчеризма». Рост темпов экономического 
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роста в Англии и среднего дохода на душу населения. Победа 
консерваторов на парламентских выборах 1963 и 1967 гг. и причины 
поражения лейбористской партии. 

Укрепление позиций Англии в международных отношениях. 
Наращивание военного потенциала. Поддержка агрессивных акций 
США в Ливии и Гренаде. Вооруженный конфликт Англии с 
Аргентиной в 1982 г. Перемены в англо-советских отношениях. 

Проявление в Англии экономических трудностей. Рост инфляции 
и безработицы. Падение популярности М.Тэтчер к началу 1990-х гг. и 
уход ее в отставку. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Дж.Мейджера. 
Победа консерваторов на парламентских выборах 1992 г. Проблема с 
ратификацией маастрихтского договора. Чрезвычайная встреча 
лидеров стран Европейского сообщества в Бирмингеме. 
Окончательная победа сторонников западноевропейской интеграции. 
Позитивные перемены в экономике Англии в первой половине 1990-х 
годов. Острая критика деятельности правительства Мейджера за его 
социальную политику и курса в области европейской валютной 
интеграции. 

Парламентские выборы 1997 г. и победа на них лейбористской 
партии. Правительство Т. Блэра. Характерные черты внутренней 
политики правительства. Позиция Англии в отношении Иракского 
конфликта и событий на Балканах. 

 
2.3. Франция 
Состояние экономики и политическое положение Франции после 

Второй мировой войны. Деятельность Временного правительства во 
главе с генералом Ш. де Голлем. Восстановление хозяйства страны. 
Принятие неотложных мер экономического и социально-
политического характера. Выборы в Учредительное собрание. Уход 
Ш. де Голля в отставку. Референдум по проекту новой конституции. 
Вступление в силу конституции Четвертой республики. Выборы в 
первое Национальное собрание и избрание В.Ориоля президентом рес-
публики. 

Внутриполитическое и экономическое развитие Франции в 
первые годы Четвертой республики. Отстранение коммунистов от 
участия в правительстве. Присоединение к «плану Маршалла». 
Определение перспективных задач экономического развития страны 
(«план Манне»). Внешнеполитический курс Франции. Вступление в 
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Западный союз и в НАТО. Участие в осуществлении политики 
«холодной войны». Колониальные проблемы Франции. 

Выборы в Национальное собрание в 1951 г. Приход к власти 
правительства правоцентристского блока. Состояние французской 
экономики и социальное положение населения. 

Колониальные войны Франции в Индокитае и Алжире. 
Поражение французской армии во Вьетнаме. Женевские переговоры с 
вьетнамскими представителями. Заключение соглашения о 
восстановлении мира в Индокитае. Военные действия в Алжире 
против национально-освободительного движения. 

Распад правоцентристского блока. Досрочные парламентские 
выборы. Успех на выборах левых сил. Образование правительства 
«республиканского фронта» во главе с Ги Молле и направленность его 
политики. Возникновение острого внутриполитического положения в 
стране в связи с событиями в Алжире. Действия Франции в период 
суэцкого конфликта. 

Политический кризис 1958 г. Избрание Национальным собранием 
главой правительства Ш. де Голля и предоставление ему 
чрезвычайных полномочий. Проект новой конституции Франции и его 
направленность. Падение Четвертой республики с принятием новой 
конституции. 

Выборы в Национальное собрание Пятой республики по новому 
избирательному закону. Избрание президентом Ш. де Голля. 
Установление им режима «личной власти». Разрешение алжирского 
кризиса. Последствия распада французский колониальной империи. 

Государственно-монополистическое регулирование экономикой 
Франции и влияние на ее развитие научно-технической революции. 
Социальное положение населения страны и его жизненный уровень. 

Перегруппировка политических сил во Франции после 
референдума и внеочередных выборов в Национальное собрание. 
Повторное избрание Ш. де Голля президентом республики. 

Внешняя политика Франции в первые годы Пятой республики. 
Усиление интеграционных процессов с европейскими государствами. 
Проблема «Общего рынка». Выход страны из военной организации 
НАТО. Позиция Франции относительно испытания ядерного оружия и 
его распространения. 

Отношение в отдельных политических кругах Франции к идеям 
голлизма и режиму «личной власти». Студенческое и рабочее 
движение в 1968 г. Досрочный роспуск парламента и победа на новых 
выборах голлистов. 
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Уход Ш. де Голля в отставку после поражения на референдуме 
относительно изменения административно-территориального деления 
страны и реформы сената. 

Выборы нового президента. Политика «преемственности и 
диалога» президента Ж.Помпиду. Попытки реализации программы 
«Нового общества». Линия на разрядку международной 
напряженности в вопросах внешней политики. 

Избрание президентом Франции представителя «независимых 
республиканцев» В.Жискара д'Эстена. Тактика «осуществления 
перемен при сохранении порядка». Экономический и финансовый 
кризисы в стране. Политика строжайшей экономии. Активизация 
забастовочного движения. Борьба тенденций «атлантизма» и «европе-
изма» во внешней политике Франции. 

Поражение Жискара д'Эстена на новых президентских выборах. 
Приход к власти лидера социалистов Ф.Миттерана. Выработка 
перспективных направлений внутренней и внешней политики 
Франции. Проведение досрочных парламентских выборов в целях 
усиления позиций социалистов в Национальном собрании. 
Осуществление перемен в области экономики и социальной политики. 
Замена «левого эксперимента» курсом на «жесткую экономию». 

Проявление негативного отношения в стране к политике 
правительства. Завоевание на парламентских выборах 1986 г. 
большинства в Национальном собрании оппозиционных президенту 
политических сил. «Период сосуществования» президента-социалиста 
с противостоящим ему большинством парламента. Перемена на-
строений среди населения. Избрание Миттерана в 1988 г. повторно 
президентом Франции и последовавшее за этим изменение 
соотношения сил в парламенте в пользу левых партий. Внутренняя и 
внешняя политика Франции в конце 1980-х — первой половине 1990-х 
гг. 

Избрание президентом страны в 1995 г. Ж. Ширака. Массовая 
забастовочная борьба во Франции в период деятельности 
правительства А. Жюппе. 

Победа на выборах в Национальное собрание Франции 
Социалистической партии. Внутренняя политика правительств левых 
сил. Позиция Франции в отношениях с Россией, во время Иракского 
кризиса и Балканских событий. 

 
2.4. Германия 
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Положение в Германии после поражения ее во Второй мировой 
войне. Отличие оккупационной политики, проводившейся в Западной 
и Восточной Германии. Начало раскола Германии на два государства. 
Расстановка политических сил в обоих частях Германии. 

Образование ФРГ. Боннская конституция. Внутриполитическая 
обстановка и экономическое развитие в ФРГ. Причины быстрого роста 
ее экономического потенциала. Развертывание на территории 
Западной Германии милитаризации и вступление ФРГ в НАТО. 

Принятие решения в Восточной Германии об образовании ГДР. 
Провозглашение в конституции ГДР курса на строительство 
социализма. Осуществление социалистических преобразований в 
экономике Восточной Германии. Антиправительственные 
выступления в ГДР в 1953 г. и их подавление. Создание в ГДР своих 
вооруженных сил и вступление ее в Организацию Варшавского 
договора. 

Внутриполитическая обстановка в ФРГ «большой коалиции» во 
главе с К.Кизенгером. Принятие «чрезвычайной конституции». 
Отступление от «доктрины Хольштейна». Выборы в бундестаг в 1969 
г. и приход к власти коалиционного правительства СДПГ-СвДП во 
главе с В.Брандтом. Восточная политика нового правительства. 
Начало процесса сближения между двумя германскими государствами. 
Прием ФРГ и ГДР в ООН. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг. Провозглашение положения о вступлении ГДР в 
период «развитого строительства социализма». Внешняя политика и 
международное положение ГДР. 

Состояние внутриполитического развития ФРГ в период 
деятельности правительства Г.Шмидта. ФРГ и проблемы европейской 
безопасности. Экономическое положение в ФРГ в 1970-е — начале 
1980-х гг. Возникновение правительственного кризиса. 

Сдвиги во внутренней и внешней политике ФРГ с приходом к 
руководству страной коалиции ХДС/ХСС и СвДП. Экономический 
подъем с середины 1980-х гг. Повышение жизненного уровня 
населения. Рост значения бундесвера в НАТО. Наступление важного 
переломного этапа в «восточной политике». 

Состояние экономического и политического развития в ГДР в 
1970—1980-е годы. Усиление хозяйственных и культурных связей 
ГДР с ФРГ. Влияние процесса «перестройки» в Советском Союзе на 
внутриполитическую обстановку в ГДР. Нарастание с 1969 г. потока 
беженцев из Восточной Германии в Западную. Возникновение в ГДР 
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массового движения, направленного на осуществление коренных 
преобразований в стране и ликвидацию режима тоталитаризма. Смена 
прежнего государственного и политического руководства новыми 
деятелями. Разрушение «Берлинской стены». Принятие Народной 
палатой ГДР изменений в конституции. 

Подписание в Москве договора об окончательном 
урегулировании в отношении Германии. Объединение Германии. 
Экономические и политические проблемы, вызванные слиянием ГДР и 
ФРГ в единое государство. Формирование новой доктрины внешней 
политики объединенной Германии. Линия канцлера Г.Коля в 
отношении России и осуществления западноевропейской интеграции. 
Вывод из Германии в 1994 г. российских войск. 

Очередные президентские и парламентские выборы. Особенности 
внутренней и внешней политики нового правительства Г. Коля. 
Причины нарастания сложностей в экономическом положении страны. 

Характерные черты политической ситуации в стране в 1998 г. 
Победа на выборах в бундестаг СДПГ. Внутренняя и внешняя 
политика правительства Г. Шредера в конце 1990-х – нач. 2000-х 
годов. 

 
2.5. Италия 
Положение в Италии после выхода ее из Второй мировой войны. 

Антифашистская коалиция у власти. Выборы в Учредительное 
собрание. Мирный договор 1947 г. Принятие республиканской 
конституции. Раскол антифашистской коалиции. Деятельность 
правительства Де Гаспери. Включение Италии в программу 
американской помощи. 

Первые выборы в республиканский парламент. Установление 
политического влияния Христианско-демократической партии (ХДП). 
Особенности политической ситуации в Италии в 1949-1950 гг. 
Внешняя политика ХДП до начала 1950-х годов. Вступление в НАТО. 
Размещение военных штабов и контингентов войск НАТО на 
итальянской территории. Заключение соглашения об образовании 
Европейского объединения угля и стали. 

Экономическое развитие Италии в 1950-х годах. Аграрная 
реформа. Попытка пересмотра избирательной системы и ее провал. 
Кризис политики центризма, проводившейся Де Гаспери. 

Включение Италии в процесс европейской интеграции. 
Итальянское «экономическое чудо». Курс христианских демократов на 
установление «сильной власти». Изменения в расстановке сил 
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политических партий к концу 1970-х годов. Переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу и обновление 
технической базы в стране. Трансформация социальной структуры 
общества. 

Переход к началу 1980-х гг. к неоконсервативному 
политическому курсу. Пятипартийная коалиция у власти в условиях 
экономического кризиса начала 1980-х гг. Деятельность правительства 
Каски в области социальной политики. Полоса правительственных 
кризисов до начала 1990-х гг. 

Структурные преобразования в экономике страны в течение 1990-
х гг. Последние парламентские выборы по пропорциональной системе 
и их результаты. Принятия законов, превративших пропорциональную 
систему выборов в почти полностью мажоритарную. Чередование у 
власти блоков «Полюс свободы» и «Олива». Левые силы, 
представленные в правительстве Р. Проди. Попытки внесения 
изменений в конституцию на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Внешняя политика Италии в начале ХХI в. Участие страны в 
европейских интеграционных процессах. Отношение к 
урегулированию югославской проблемы. Позиция Италии в ходе 
решения палестино-израильского конфликта и претензией, 
предъявляемых Ираку со стороны США. Деятельность правительства 
Берлускони в области сотрудничества с Россией. 

 
2.6. Испания 
Экономическое и политическое положение Испании после 

окончания Второй мировой войны. Кризис франкистского режима. 
Провозглашение в 1945 г. Хартии испанцев. Образование в Мексике 
эмигрантского республиканского правительства. Партизанское 
движение в стране. 

Политические маневры Ф. Франко. Реорганизация правительства 
и роспуск фалангистской милиции. Издание в 1947 г. «Основного 
закона о наследовании поста главы государства». Провозглашение 
Франко главой государства и назначение наследника. Создание 
Высшего королевского совета. 

Изменение позиции западных стран по отношению к Испании. 
Восстановление с нею дипломатических отношений. Предоставление 
США экономической помощи Испании. Заключение Испанией ряда 
торговых соглашений с другими странами. 

Усиление государственно-монополистического регулирования в 
стране. Положение в сельском хозяйстве. Постепенное превращение 
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Испании в индустриально-аграрное государство. Массовые забастовки 
и студенческие беспорядки в 1956 г. Проведение Ф. Франко 
реорганизации правительства для укрепления власти. Выделение 
новой политической силы «Опус дей». 

Положение Испании на международной арене: прием в члены 
ЮНЕСКО и в ООН. Подписание между США и Испанией 
«Мадридского пакта» и размещение американских военных баз на 
испанской территории. Перемены в колониальной политике Испании 
(в Марокко, Сахаре). Конфликт с Англией из-за Гибралтара. 

Усиление неустойчивости франкистского режима с начала 1970-х 
гг. Сплочение между различными оппозиционными партиями и 
движениями соглашения в борьбе с диктатурой. Смерть Ф. Франко в 
конце 1975 г. Провозглашение королем Испании принца Хуано-
Карлоса. 

Процесс «демонтажа» франкистского режима. Приход к власти 
правительства А. Суареса и меры по осуществлению демократических 
преобразований. Легализация оппозиционных франкизму партий. 
Парламентские выборы. «Пакт Монклоа». Принятие новой 
конституции.  

Медленное экономическое развитие в начале 1980-х гг. 
Социально-экономические трудности в Испании. Смена 
правительства. Политическая нестабильность. Вступление Испании в 
НАТО. Приход к власти социалистов во главе с Ф. Гонсалесом. 
Углубление связей с Западной Европой и США. Принятие Испании в 
ЕЭС. Благоприятное развитие отношений с СССР. 

Ослабление позиций правительства Гонсалиса в связи с 
социально-экономическими трудностями в стране. Всеобщие выборы в 
парламент в 1993 г. и их итоги. Внутренняя и внешняя политика 
Испании в начале XXI в. 

2.7. Страны Северной Европы  
Социально экономические и политические изменения в 

странах Северной Европы после окончания Второй мировой войны.  
Позиция СССР и США по отношению к странам Северной 

Европы после окончания Второй мировой войны. Вывод советских 
войск с территории Норвегии и Дании. Участие Дании и Норвегии в 
создании ООН (1945 г.). Вступление в ООН Швеции (1946 г.). 
Парижский мирный договор 1947 г. и Финляндия. Присоединение 
Швеции, Дании, Норвегии и Исландии к «плану Маршалла». 
Особенности внешнеполитического положения Финляндии и суть ее 
нового курса. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
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Советского Союза и Финляндии в 1948 г. Причина отхода от 
политики скандинавского нейтралитета Дании и Норвегии.  

 Новый этап индустриализации экономики стран Северной 
Европы и социальные реформы 1950-х гг. Антимонопольное 
законодательство. Смена политического противостояния 
сотрудничеством между социал-демократическими и буржуазными 
партиями Скандинавии. Социально-политические изменения в странах 
Северной Европы в 1960-1980 гг. Суть «шведской модели» социально-
экономического развития.  Роль промышленной разработки нефти для 
экономического развития Норвегии. Перемены в быте населения и 
культурной жизни стран Скандинавии и Финляндии во второй 
половине ХХ в.  

Особенности внешней политики Скандинавских стран и 
Финляндии. Советско-скандинавские отношения в середине и во 
второй половине 50-х гг. Борьба вокруг “линии Паасикиви” в 
Финляндии. Новые тенденции в европейской интеграции и политика 
стран Северной Европы.  

Внешняя политика Скандинавских стран и Финляндии 1960-
1980-е гг. Проявление сотрудничества стран Скандинавии и 
Финляндии в области внешней политики. Исландская «тресковая 
война» и позиция стран Северной Европы. Продолжение 
западноевропейской и северной интеграции. Вступление Дании в ЕЭС 
(1973 г.). Создание Совета министров северных стран, Северного 
фонда технологии и индустриального развития и Северного 
инвестиционного банка.  

Роль советско-финляндских отношений в развитии концепции 
международной политики Финляндии. Финляндский «нотный кризис» 
и его преодоление. Отношение скандинавского региона к проблеме 
создания безатомной зоны в Центральной Европе и  к идее 
превращения Балтийского моря  в «море мира».  

Экономическое развитие Скандинавских стран и Финляндии в 
1990-2000-е гг. 

Особенности социально-политического развития в странах 
Северной Европы на современном этапе. Новое земельное 
законодательство и реформирование государственного управления при 
коалиционных правительствах П.Н. Расмуссена в Дании. Социально-
политические преобразования кабинета Г.Х. Брундтланда в Норвегии. 
Причины споров об упрочении монархии в Норвегии. Завершение 
реформы пенсионного обеспечения в Швеции (1999 г.). Проблема 
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отделения шведской церкви от государства. Внутренняя политика 
Финляндии при президентах М. Ахтисаари и Т. Халонен. 

Изменение позиции Скандинавских стран в области внешней 
политики в условиях прекращения «холодной войны», перемен 
международного характера, произошедших в восточноевропейских 
странах и развала СССР. Формирование позиции стран Северной 
Европы относительно развития дальнейшего сотрудничества с 
Россией. Подписание в 1992 г. российско-финляндского договора об 
основах отношений. Процесс решения проблемы с вступлением в ЕС 
(Швеции, Финляндии) и усиление роли этой международной 
организации. Страны Северной Европы и блок НАТО. 

Характерные черты исторического развития стран Северной 
Европы со вступлением их в ХХI век. Отношение к развернувшейся 
борьбе с терроризмом в международном масштабе. Проблемы 
внешнего и внутриполитического развития каждой из 
североевропейских стран.   

 
2.8. Страны Латинской Америки 
Страны Латинской Америки после Второй мировой войны: 

основные тенденции и события политического и социально-
экономического развития. Революции ХХ в. в Латинской Америке: 
Кубинская (1959 г.), Чилийская (1970-1973 гг.), Никарагуанская (1978-
1980): общее и особенное.  

Латинская Америка и модернизация экономики. Новые мировые 
реалии (экономический глобализм, информационная революция, 
нарастание экономических и социальных проблем и т.д.) и Латинская 
Америка.  

Неолиберальная модель глобализации в регионе: успехи и 
трудности. «Особый путь» социалистической Кубы: достижения и 
проблемы. Новое в региональном сотрудничестве. Укрепление 
представительной демократии в регионе. Новое в социально-
политических движениях. Развитие экологического и правозащитного 
движений. Укрепление связей со странами Европы и Азии. Россия и 
Латинская Америка в 90-е гг. ХХ – начале XXI в.  

 
3. Международные отношения стран Запада в четвертый 

период истории Нового и новейшего времени. 
3.1. Образование новой системы международных отношений 

после окончания второй мировой войны 



 

59 

Новая расстановка сил на международной арене после окончания 
Второй мировой войны. Значение решений Потсдамской конференции 
для послевоенного устройства в мире. Создание ООН. Парижская 
мирная конференция и заключение мирных договоров с бывшими 
союзниками Германии. Противоречия между великими державами по 
германскому вопросу. Проблема мирного урегулирования с Японией. 

Образование социалистической системы государств. Характер 
развития взаимоотношений между ними. Возникновение острой 
конфронтации между странами Запада и Востока. 

Международные последствия осуществления «доктрины 
Трумэна» и «плана Маршалла». Начало «холодной войны». 
Западноевропейские интеграционные процессы. Создание блока 
НАТО. 

 
3.2. Усиление противоборства между Востоком и Западом в 

мировой политике в середине ХХ века. 
Дипломатическая борьба вокруг германской проблемы. Отказ 

западных держав от потсдамских решений. Раскол Германии: 
образование ФРГ и ГДР. Процесс учреждения западными державами 
Европейского оборонительного сообщества. Парижские соглашения о 
ремилитаризации ФРГ и принятия ее в НАТО. Женевское совещание 
четырех держав по германскому вопросу. Заключение 
государственного договора с Австрией. 

Процесс интеграции социалистических стран, характер их 
экономического взаимодействия (СЭВ), укрепление военно-
политического сотрудничества между ними (создание организации 
Варшавского договора). Международный резонанс на события в 
Польше, Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.). 

Международная обстановка в конце 1940-х — 1950-е гг. в Юго-
Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Война в Корее. 
Освободительная борьба вьетнамского народа. Сан-Францисский 
мирный договор с Японией. Женевское совещание министров 
иностранных дел 1954 г. и окончание войны в Индокитае. 

Образование тупика при обсуждении пути решения германской 
проблемы и нормализации положения в Западном Берлине. Создание 
«Берлинской стены». 

Обострение международной напряженности в связи с Карибским 
кризисом. Эскалация войны США во Вьетнаме. Положение в Лаосе и 
Камбодже. 
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Политическая обстановка на Ближнем Востоке в 1950-1970-е гг. 
Суэцкий кризис и англо-франко-израильская интервенция против 
Египта. Багдадский пакт. Действия американских и английских войск 
в Ливане и Иордании. Реорганизация Багдадского пакта в военно-
политический блок СЕНТО. Отношение мировой общественности и в 
ООН к положению на Ближнем Востоке. Разрастание арабо-
израильского конфликта со второй половины 1960-х годов. Отношения 
арабских государств с США и Англией. ООН и ближневосточный 
военный конфликт. Кэмп-Девидское соглашение и позиция арабских 
стран в связи с этим. 

 
3.3. Международные отношения на заключительном этапе 

«холодной войны» (1970-е – начало 1990-х гг.) 
Позитивные изменения в международной обстановке с начала 

1970-х годов. Договоры между СССР и ФРГ, Польшей и ФРГ, 
Чехословакией и ФРГ. Четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину. Договор об основах отношений между ГДР и ФРГ. 
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и его заключительный акт. Советско-американские соглашения, 
подписанные в 1972— 1974 гг. и их значение для разрядки 
международной напряженности. Прекращение войны во Вьетнаме. 

Причины возникновения нового витка негативных процессов в 
мире и их последствия для международных отношений. Обострение 
обстановки на Ближнем и Среднем Востоке. Ввод советских войск в 
Афганистан. Провозглашение Ирана исламской республикой, выход ее 
из СЕНТО и конфликт с США. Ирано-иракская война. Роль ООН в ее 
прекращении. Гражданская война в Ливане. 

Курс американского правительства во второй половине 1970-х 
годов на усиление «холодной войны». Наращивание в мире гонки 
вооружений. Размещение в Европе новых видов ядерного оружия. 
Политические последствия усиления конфронтации между Западом и 
Востоком. 

Начало нового этапа в международных отношениях во второй 
половине 1980-х гг. и его характерные черты. Позитивное влияние на 
международную обстановку оздоровления советско-американских 
отношений. Договор между СССР и США о ликвидации ракет 
ближнего радиуса действия. Вывод советских войск из Афганистана. 

Сущность коренных перемен в международном положении, 
происшедших в конце 80-х-начале 90-х гг. в связи с событиями в 
восточноевропейских странах, объединением Германии и распадом 
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Советского союза. Прекращение «холодной войны». Дальнейший 
процесс сокращения в мире ракетно-ядерного оружия и гонки воору-
жений. Повышение роли США как влиятельной мировой державы. 

Локальные военные конфликты в отдельных районах мира в 
конце 1980-х-нач. 1990-х гг.  

 
3.4.  Международные отношения на современном этапе развития 

(1990-е – начало 2000-х гг.) 
Особенности формирования международных отношений на 

современном этапе. И новая расстановка сил в мире в условиях 
прекращения существования СССР. 

Расширение Европейского Союза. Преобразование Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Характерные тенденции в 
отношениях между США и Западной Европой на современном этапе. 
Натоцентризм в подходе к мировой политике. 

Вопросы нарастающих противоречий, возникающих в новой 
системе международных отношений. Интернациональный характер 
событий в Югославии. Влияние обострения израильско-палестинского 
конфликта на внешнеполитическую ситуацию в мире. Международное 
значение гражданской войны в Афганистане. Проблема разрастание в 
мире терроризма и опасное проявление исламского терроризма. 
Попытка объединить усилия различных стран для борьбы с 
организаторами террористических актов после предпринятой ими 
акции вандализма в США в сентябре 2001 г. 

Мир в начале первого десятилетия XXI-го века. Общий анализ 
перспектив внешнеполитического развития. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

62 

 
 
 
 
 
IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

 
Великобритания: 

1. Английские революции XVII в. Причины, ход, результаты. 
2. Великобритания в XVIII в.: экономика, внутренняя и внешняя 

политика. Оформление парламентской системы. 
3. Борьба за парламентскую реформу в Великобритании. 

Чартизм. 
4. Внешняя и колониальная политика Великобритании в XIX в. 

основные направления и этапы. 
5. Либеральные реформы в Великобритании в конце XIX – 

начале XX в. 
6. Великобритания между двумя мировыми войнами. 
7. Распад Британской колониальной империи. 
8. Развитие Великобритании в 1950-1970 гг. 
9. Великобритания в 1980-е – 2000-е гг. 
 
Германия: 

1. Германские государства во второй половине ХVII-ХVIII в. и 
годы революционных и наполеоновских войн. 

2. Революция 1848 г. в Германии. 
3. Объединение Германии (1862-1871 гг.). 
4. Германия после объединения. Канцлерство Отто Бисмарка. 
5. Рабочее движение в Германии в последней трети XIX – начале 

XX в. СДПГ. 
6. Внешняя политика Германии в конце XIX – начале XX в. 
7. Ноябрьская революция в Германии. 
8. Веймарская республика в Германии, 1919-1933 гг. 
9. Германия в период III Рейха. 
10. Германская проблема после Второй мировой войны (1945-

1949 гг.). Образование двух германских государств. 
11. Развитие ФРГ и ГДР в 50-е – 80-е гг. XX в.  
12. Объедание ФРГ и ГДР. Германия на современном этапе. 
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Франция:  
1. Развитие Франции в XVII в. 
2. Французское Просвещение XVIII в. 
3. Французская революция XVIII в. Причины, основные этапы. 
4. Переворот 18 брюмера. Внутренняя и внешняя политика 

Консульства и Империи. 
5. Революционные и наполеоновские войны. 
6. Франция в период Реставрации. Июльская революция 1830 г. 
7. Революция 1848 г. во Франции. 
8. Парижская Коммуна 1871 г. 
9. Франция в последней трети XIX – начале XX в. 
10. Развитие Франции между двумя мировыми войнами. 
11. Франция в годы IV Республики (1946-1958 гг.). 
12. Проблемы становления и развития V Республики во Франции. 

Внутренняя и внешняя политика в конце 50-х – в 80-е гг. XX 
в. 

13. Развитие Франции на современном этапе: 1990-е – 2000-е гг. 
 
Соединенные Штаты Америки: 

1. Колониальный период в истории США: социально-
экономическое и общественно-политическое развитие 
североамериканских колоний Англии в XVII – XVIII вв. 

2. Война за независимость в Северной Америке и образование 
США. 

3. Конституция США. Американская политическая система, ее 
развитие в конце XVIII-XIX вв. 

4. Гражданская война в США 1861-1865 гг. и Реконструкция 
Юга (1865-1877 гг.) 

5. Экономическое и политическое развитие США в последней 
трети XIX в. и «эра прогрессистских реформ» 

6. США в 20-х – начале 30-х гг. XX в.: экономическое и 
политическое развитие. 

7. США в годы Второй мировой войны: внутренняя и внешняя 
политика. 

8. Мировой экономический кризис и «Новый курс» президента 
Ф.Д. Рузвельта. 

9. Внутренняя и внешняя политика США в 40-х – 70-х гг. XX в. 
10. Развитие США на современном этапе: 1980-е – 2000-е гг. 
 
Латинская Америка: 
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1. Борьба за независимость в Латинской Америке в конце XVIII 
– первой четверти XIX в. Причины, ход, результаты.  

2. Особенности становления национальных государств в 
Латинской Америки в XIX в. 

3. Симон Боливар – Освободитель: государственный и военный 
деятель. Идеолог войны за независимость.  

4. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
5. Особенности революционного процесса на Кубе во второй 

половине XX в. 
 
Италия и Испания: 

1. Итальянские государства в XVII-XVIII вв. и годы 
революционных и наполеоновских войн. 

2. Объединение Италии, 1859-1870 гг. 
3. Гражданская война в Испании: 1936-1939 гг. 
4. Фашистский режим в Италии: 1922-1943 гг. 
5. Политическое развитие Италии после Второй мировой войны. 
 
Страны Северной Европы: 
1. Особенности становления и развития абсолютизма в Дании и 
Швеции. 
2.    Скандинавские страны в период наполеоновских войн. 
3. Скандинавизм как духовное и политическое движение в странах 
Северной Европы ХIХ в. 
4. Скандинавский нейтралитет и «северная» политика великих 
держав во время Первой мировой войны. 
5. Страны Северной Европы накануне и в период Второй мировой 
войны. 
 
Революционное, социалистическое движение: 

1. Утопический социализм и его главные представители (Сен-
Симон, Фурье, Оуэн). 

2. Карл Маркс и марксизм в контексте истории второй половины 
XIX века. I и II Интернационалы. 

3. Революционный подъем в Европе, 1918-1923 гг. Рабочее и 
социалистическое движение в межвоенный период. 
Коминтерн. 

4. Проблемы развития международного рабочего движения 
после окончания Второй мировой войны. 
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Международные отношения: 
1. Тридцатилетняя война. Особенности развития 

международных отношений во второй половине XVII в. 
2. Основные европейские войны XVIII в. и их влияние на 

соотношение сил в Европе. 
3. Венская система международных отношений. 
4. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и европейская 

дипломатия. 
5. Основные тенденции в развитии международных отношений в 

последней трети XIX – начале XX в. 
6. Возникновение Первой мировой войны. Причины и характер 
7. Итоги Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская 

система. 
8. Международные отношения в Европе в 20-х гг. XX в. 
9. Международные отношения в Европе в 1933-1939 гг. 

Проблемы коллективной безопасности. 
10. Политический кризис в Европе 1939 г. Начало Второй 

мировой войны. 
11. Образование антигитлеровской коалиции. Ялтинская и 

Потсдамская конференции. 
12. Итоги Второй мировой войны. Парижская мирная 

конференция 1946 г. 
13. Политика разрядки. Хельсинкские соглашения 1975 г. 
14. Интеграционные процессы на Западе во второй половине XX 

– начале XXI вв. 
15. Основные тенденции в международных отношениях на 

современном этапе. 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА И МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЭКЗАМЕН. 

 Оценка «отлично» ставится за ответ, который содержит исчерпывающее в 
рамках поставленного вопроса изложение относящейся к нему 
проблематики; студент демонстрирует соответствующие навыки и 
умения, свободно ориентируется в основных структурных элементах 
темы, анализирует увязывающие их в единое целое концепты, ведет 
аргументированную критику историографии вопроса и при этом не 
допускает ошибок и неточностей; ответ не должен быть 
репродуктивным и основываться исключительно на фактографии 
вопроса: особо важными являются способности экзаменующегося к 
креативному и творческому мышлению в рамках поставленной задачи, 
при этом он должен по указанию комиссии свободно переключаться с 
изложения одного аспекта проблемы на другой, быть готовым к тому, что 
стоящая перед ним задача может подразумевать выход за рамки 
обсуждаемого сюжета в более широкий историко-культурный контекст. 

 Оценка «хорошо» ставится за ответ, который содержит в целом полное в 
рамках поставленного вопроса изложение относящейся к нему 
проблематики; студент демонстрирует соответствующие навыки и умения, в 
целом свободно ориентируется в основных структурных элементах 
темы, анализирует увязывающие их в единое целое концепты, ведет 
аргументированную критику историографии вопроса и при этом 
допускает незначительные неточности; ответ не должен быть 
репродуктивным и основываться исключительно на фактографии вопроса: 
особо важными продолжают оставаться способности экзаменующего к 
кретивному и творческому мышлению в рамках поставленной задачи, при 
этом он должен по указанию комиссии в целом свободно 
переключаться с изложения одного аспекта проблемы на другой, быть 
готовым к тому, что стоящая перед ним задача может подразумевать выход 
за рамки обсуждаемого сюжета в более широкий историко-культурный 
контекст.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, который содержит 
достаточно полное в рамках поставленного вопроса изложение относящейся 
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к нему проблематики; студент демонстрирует соответствующие навыки и 
умения, но при этом испытывает сложности в определении наиболее 
значимых структурных элементов темы, допускает неточности в анализе 
увязывающих их в единое целое концептов, затрудняется вести 
исчерпывающую и аргументированную критику историографии вопроса; 
ответ носит репродуктивный характер и основываться исключительно на 
фактографии вопроса; при этом студент по указанию комиссии 
затрудняется переключаться с изложения одного аспекта проблемы на 
другой, не готов к тому, что стоящая перед ним задача может 
подразумевать выход за рамки обсуждаемого сюжета в более широкий 
историко-культурный контекст. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который не содержит 
достаточно полного в рамках поставленного вопроса изложения 
относящейся к нему проблематики; студент недостаточно полно 
демонстрирует соответствующие навыки и умения; при этом он допускает 
серьезные ошибки в определении наиболее значимых структурных 
элементов темы, затрудняется в анализе увязывающих их в единое целое 
концептов, не может вести исчерпывающую и аргументированную 
критику историографии вопроса; ответ носит исключительно 
репродуктивный характер, при этом студент допускает фактические 
ошибки и неточности; не может по указанию комиссии переключаться 
с изложения одного аспекта проблемы на другой и не готов к тому, что 
стоящая перед ним задача может подразумевать выход за рамки 
обсуждаемого сюжета в более широкий историко-культурный контекст. 
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