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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Новая и новейшая история зарубежных стран» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью освоения дисциплины «Новая и новейшая история зарубежных стран» являет-

ся: 

 • формирование у студентов комплексного представления об историческом развитии 

зарубежных стран в новое и новейшее время времени как составной части мировой истории. 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основные 

ключевые события, 

характеризующие 

историческое раз-

витие зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

ОР-2 

логически мыслить, вы-

являть существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической инфор-

мации, способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории. 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

ОР-4 

основные группы 

источников по ис-

тории зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисциплинам 

при изучении новой и 

новейшей истории зару-

бежных стран 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по истори-

ческим проблемам. 

 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса (ПК-6) 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогическо-

го общения; осно-

вы организации 

работы в коллек-

тиве; основы взаи-

модействия обра-

зовательной орга-

низации с семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социали-

зации и воспита-

ния;  названия и 

содержание нор-

мативно-правовых 

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнительно-

го образования; эффек-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

умеет анализировать 

образовательный про-

цесс; осуществлять диа-

лог и добиваться значи-

мых профессиональных 

результатов  в процессе 

коммуникации с раз-

личными участниками 

образовательного про-

цесса; устанавливать и 

поддерживать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотносить 

ОР-9 

навыками управления 

педагогическим про-

цессом; основными  

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия, обес-

печивающими успеш-

ную работу в коллек-

тиве; опытом работы в 

коллективе (в коман-

де), проектировать 

процессы взаимодей-

ствия с  обучающими-

ся,  родителями и кол-

легами в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти с учетом их прав и 

обязанностей, задач 



3 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным взгля-

дам и точкам зрения 

образовательной дея-

тельности  и на основе 

норм и принципов пе-

дагогической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной програм-

мы) 

Дисциплина «Новая и новейшая история зарубежных стран» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ОД.8 Новая и 

новейшая история зарубежных стран). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 се-

местрах: Педагогика, Психология, История России, Религиоведение, История средних веков, 

Новая и новейшая культура зарубежных стран.  

Результаты изучения дисциплины «Новая и новейшая история зарубежных стран» яв-

ляются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История Рос-

сии, Этноконфессиональные конфликты на Востоке в новейшее время, Историческая демо-

графия, Вторая мировая война: истоки, ход, итоги, Политология, Внешняя политика России в 

системе международных отношений, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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 Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

5 4 144 24 40 - 53 

Экзамен 6 3 108 18 30 - 33 

Всего 7 252 42 70 - 103 
2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

7 4 144 24 40 - 53 

Экзамен 8 4 144 24 40 - 53 

Всего 8 288 48 80 - 103 
3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

9 4 144 24 40 - 53 

Экзамен 10 4 144 24 40 - 53 

Всего 8 288 48 80 - 103 

Итого 23 828 138 210 - 298  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов по формам орга-

низации форм обучения 
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1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

5-ый семестр — 144 часа 

1 Общая характеристика периода Новой истории 2 - - 2 

2 
Социальные движения в странах Западной Европы в XVII-

начале XIX вв. 
2 - - 3 

3 Повседневная жизнь в XVII-начале XIX вв. 2 - - 3 

4 Научная революция 2 - - 3 

5 Европейское Просвещение (общая характеристика) 2 - - 3 

6  «Просвещённый абсолютизм» в Европе - 4 - 3 

7 
Экономическое и политическое развитие Англии в начале 

XVII в. 
2 - - 3 

8 Английская буржуазная революция. 2 6 - 3 

9 Промышленная революция в Англии  - 4 - 3 

10 
Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII 

вв.) 
- 2 - 3 

11 Французское просвещение XVIII в. - 4 - 3 

12 Французская буржуазная революция XVIII в. 2 4 - 3 

13 Франция в годы Консульства и Первой Империи - 4 - 3 

14 
Германские государства во втор.пол. XVII – начале XIX 

вв. 
4 - - 3 

15 Италия во второй половине XVII – начале XIX вв. 2 - - 2 

16 Испания во второй половине XVII – начале XIX вв. 2 - - 2 

17 Нидерланды в XVII-XVIII вв. 2 - - 2 

18 Война за независимость и образование США  - 4 - 2 

19 Характерные черты развития США в XVII - начале XIX вв. - 4 - 2 

20. 
Международные отношения во второй половине XVII – 

XVIII в. 
- 4 - 2 

Итого:  24 40 - 53 
6-ой семестр: 108 часов 

1 
Венская система международных отношений в первой по-

ловине XIX в. 
2  - 2 

2 
Промышленный переворот в первой половине XIX в. Его 

ход и особенности в основных странах Европы и Америки. 
2  - 3 

3 
Демографические сдвиги и перемены в повседневной жиз-

ни в XIX – начале XX в. 
2  - 2 

4 
 «Великие идеологии» в первой половине XIX в.: либера-

лизм, консерватизм, социализм. 
2  - 2 

5 
Феномен нации и национализма и его особенности в стра-

нах Европы и Америки. 
2  - 2 
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6 
Революционное движение 1820-х гг. в Средиземноморской 

Европе: причины, характер, общее и основное. 
 6 - 3 

7 

Внутриполитическое развитие Англии в первой половине 

XIX в. Проблема демократизации политического устрой-

ства. Партии. Рабочее движение. 
4  - 2 

8 

Внутриполитическое развитие Франции в первой поло-

вине XIX в. Реставрация. Идейная и политическая борьба. 

Июньская революция и ее значение. 
2  - 3 

9 
Германия в 1815-1848 гг.: государственное устройство, 

политические течения, национальная проблема. 
2  - 3 

10 Проблема объединения Италии в 20-60-е гг. XIX в. 2  - 3 

11 Внутренняя политика США в первой половине XIX в.  4 - 3 

12 Революция 1848-1849 гг. в Европе  2  - 3 

13 Внутренняя политика Англии в 1850-1860-е гг.  4 - 3 

14 Внутренняя политика Франции в 1850-1860-е гг.  4 - 3 

15 Объединение Германии.  4 - 3 

16 
Рабочее и социалистическое движение в 40-60-е гг. Марк-

сизм. I Интернационал. 
2  - 3 

17 

Образование Австро-Венгрии. Государственное устрой-

ство и национальный вопрос в Австро-Венгрии во второй 

половине XIX – начале XX в. 
2  - 3 

18 Гражданская война и Реконструкция в США.  4 - 3 

19 
Франко-Германская война 1870-1871 гг. Парижская ком-

муна 
 4 - 3 

20 

Общие закономерности экономического развития стран 

Европы и Америки во второй половине XIX – начале XX 

вв. 
 4 - 3 

21 
Эволюция социальных отношений в обществах Европы и 

Америки во второй половине XIX – начале XX вв. 
 4 - 3 

22 

Общие закономерности и особенности государственного и 

внутриполитического развития стран Запада во второй 

половине XIX - начале XX вв. Эволюция партийно-

политической системы в странах Запада. 

 4 - 3 

23 

Развитие рабочего и социалистического движения в по-

следней четверти XIX - 

начале XX в. Деятельность II Интернационала. Проблема 

ревизионизма. 

2  - 3 

24 

Система международных отношений и её эволюция в по-

следней трети XIX - 

начале XX вв.: создание военно-политических блоков. 
2  - 3 

25 
Основные межгосударственные противоречия и конфлик-

ты в конце XIX - начале XX вв. 
 4 - 3 

26 Первая мировая война  4 - 3 
Итого: 18 30 - 33 
2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

7 семестр — 144 часа 

1 Предмет истории Востока. Колониализм и проблемы мо-

дернизации стран Востока в новое и новейшее время 3 5 - 7 

2 Основные тенденции общественного развития стран Азии 

и Африки в Новое время. 3 5 - 7 

3 Юго-Восточная Азия в XVI-XIX вв.: закономерности об-

щественного развития. 
3 5 - 6 

4 Страны Дальнего Востока в XVI-XIX вв.: закономерности 

общественного развития. 
3 5 - 6 

5 Индия в XVI-XIX вв. Политическая система, международ-

ное положение, социально-экономические процессы 
3 5 - 6 
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6 Иран в XVI-XIX вв. Политическая система, международ-

ное положение, социально-экономические процессы 
3 5 - 6 

7 Османская империя в XVI-XIX вв. Политическая система, 

международное положение, социально-экономические 

процессы 
3 5 - 6 

8 Африка: особенности общественного развития африкан-

ских сообществ и их этнокультурное своеобразие. 
3 5 - 6 

Итого: 24 40 - 53 
8 семестр —144 часа 

1 Основные тенденции развития стран Азии и Африки в XX 

веке. 
3 5 - 10 

2 Страны Дальнего Востока в первой половине XX века: 

Япония и Китай. 
3 5 - 9 

3 Страны Юго-Восточной Азии в XX в.: тенденции и спе-

цифика общественного развития. 
3 5 - 9 

4 Южная Азия в первой половине XX века. Британская Ин-

дия. 
3 5 - 9 

5 Африка в XX веке. Деколонизация и проблемы обще-

ственного развития. 
3 5 - 9 

6 Страны Дальнего Востока во второй половине XX века.: 

Япония и Китай, Северная и Южная Кореи. НИС 
3 5 - 9 

7 Государства Южной Азии во второй половине XX века: 

Индия и Пакистан. 
3 5 - 9 

8 Юго-западная Азия в XX в.: тенденции и специфика обще-

ственного развития. 
3 5 - 9 

Итого: 24 40 - 53 
3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

9-ый семестр — 144 часа 

1 Вводная. Новейшая история в 1918-1945 гг. 

 
2 2 - 2 

2 Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтон-

ская мирная конференция. 
2 4 - 2 

3 Великий экономический кризис и его влияние на между-

народные отношения. 
4 2 - 5 

4 Основные проблемы истории Германии в 1918-1933 гг. 2 4 - 5 
5 Нацистская Германия в 1933-1939 гг.  2 4 - 5 
6 Основные проблемы истории Франции в 1918-1930 гг. 2 2 - 5 
7 Основные проблемы истории Великобритании в 1918-1930 

гг. 
2 4 - 5 

8 Основные проблемы истории Италии в 1918-1945 гг. 2 4 - 5 
9 Основные проблемы истории США в 1918-1941 гг. 2 4 - 5 
10 Гражданская война в Испании. 2 2 - 5 
11 Мексиканская революция 1910-1917 гг. как пример модер-

низации стран периферийного (или зависимого) капита-

лизма. 
- 2 - 2 

12 Малые страны Европы в межвоенный период. - 4 - 2 
13 Вторая мировая война 2 4 - 5 
Итого: 24 40 - 53 
10-ый семестр — 144 часа 

1 Международные отношения в 1945-1949 гг.: от сотрудни-

чества союзнических держав к «холодной войне». 
- 2 - 2 

2 Основные тенденции международных отношений в усло-

виях биполярного мира (1949-1990 гг.). 
- 2 - 3 

3 Народно-демократические революции в странах Восточ-

ной Европы. 
- 2 - 4 

3 Основные этапы и тенденции развития восточноевропей- 2 2 - 4 
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ских стран в 1950-1980-е гг. Черты “сталинской модели” 

социализма. 

4 Демократические революции в странах Восточной Европы 

в конце 1980-х гг. Модели перехода. 
- 4 - 4 

5 Основные проблемы истории США в 1945-1980 гг. 2 2 - 4 
6 Основные проблемы и тенденции развития США на со-

временном этапе (1990-2011 гг.). 
2 2 - 4 

7 Основные проблемы и тенденции развития Франции в 

1944-1980-е гг. 
2 2 - 4 

8 Основные проблемы и тенденции развития Франции на 

современном этапе (1990-2010 гг.). 
2 2 - 4 

9 Основные проблемы и тенденции развития Великобрита-

нии в 1945-1980-е гг. 
2 2 - 4 

10 Основные проблемы и тенденции развития Великобрита-

нии на современном этапе (1990-2010 гг.). 
2 2 - 4 

11 Основные проблемы и тенденции развития ФРГ в 1949-

1990 гг. 
2 2 - 4 

12 Основные проблемы и тенденции развития ФРГ на совре-

менном этапе (1990-2010 гг.). 
2 2 - 4 

13 Основные проблемы и тенденции развития Италии в 1945-

1980-е гг. 
2 2 - 4 

14 Основные проблемы и тенденции развития Италии на со-

временном этапе (1990-2010 гг.). 
2 2 - 4 

15 Испания как пример перехода от авторитарного к демокра-

тическому обществу. 
2 2 - 4 

16 Общая характеристика современной Швеции. 2 2 - 4 
17 Процесс европейской интеграции. 2 2 - 4 
18 Кубинский и чилийский опыт как примеры догоняющего 

развития в условиях периферийного капитализма. 
2 2 - 4 

Итого: 30 50 - 73 

Всего: 162 270 - 378 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1-й модуль: Новая история стран Европы и Америки 

5-й семестр 

Тема 1. «Общая характеристика периода Новой истории». 

Понятие “Новое время”. Предмет курса. Проблемы периодизации: формационный 

подход, цивилизационный подход, периодизация по векам. Основные концепции 

новоистики. Основная проблематика курса: демография, развитие капитализма, урбанизция, 

аграрная революция, секуляризация сознания и др. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Социальные движения в странах Западной Европы в XVII-начале XIX 

вв.». 

Фронда 1648-1653 во Франции при Людовике XIV Великом (1643-1715). «Широкое 

антиналоговое движение народных масс». Каталонское и португальское восстания 1640. 

Восстание в Неаполитанском королевстве 1647-1648. Восстание Д. Шейса в Америке 1786. 

Национально-освободительнео движение в Венгрии 17-18 вв. Восстание Тупак Амару в Пе-

ру. Бунты в России сер. 17 в. Восстание камизаров во Франции 1702-1705. Ирландская про-

блема. Восстание индейцев на Юкатане 1761. Восстания 1799 в Италии.  Движение комуне-

рос в Новой Гранаде 1816-1819. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Повседневная жизнь в XVII-начале XIX вв.». 

Отношение к смерти. Индивидуализм. Изживание веры в Божественную волю. Город 

в Новое время. Преступность. Нищета. Болезни и эпидемии. СМИ. Публичность и приват-

ность. Семья в новое время. Проблема детства. Образование и воспитание. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Научная революция». 

Понятие научная революция. Натурфилософия. Умозрительное истолкование приро-

ды. Выделение естествознания. Книгопечатание. Развитие национальных языков. Гуманизм. 

Коперник (1473-1543). Галилей (1564-1642). Рене Декарт (1596-1650). Исаак Ньютон (1643-

1727).   

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Европейское Просвещение (общая характеристика)».  

Понятие «Просвещение». Проблема периодизации. Основные черты. Приоритет разу-

ма. Новый взгляд на человека и общество. Идея прогресса. Секуляризация мышления. Кос-

мополитизм.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. «Просвещённый абсолютизм» в Европе». 

Понятия «Просвещённый абсолютизм». Периодизация. Географические границы. Ос-

новная характеристика. Король – слуга общества. Светское государство. Веротерпимость. 

Сближение королевской власти и философов. Демократизация образования. Просвещение в 

смысле государственной политики. Екатерина II – Россия. Фридрих II – Пруссия. Мария Те-

резия и Иосиф II – Священная Римская империя. Тюрго – Франция. Карл III и граф Аланда – 

Испания. Жозе I и Помбал – Португалия. Густав III – Швеция.  Причины не распространение 

идей Просвещенного абсолютизма в Англии и Польше. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. «Экономическое и политическое развитие Англии в начале XVII в.». 

Общая характеристика Англии в начале  XVII в. Экономика. Огоражевание. Причины 

и предпосылки огораживаний. Периодизация огораживаний. Методы и характер 

огораживаний. Политика английского правительства в отношении огораживаний. Итоги и 

значение огораживаний. Разложение цехов. Сукноделие как основа экономики. Внешняя 

торговля (Ост-Индская, Марокканская. Московская, Гвинейская, Остзейская, Левантийская 

компании). Политика. Личность Якова I Стюарта (1603-1625). Конфликт короля и парламен-

та. Конфликт капиталистического уклада с абсолютизмом. Расслоение дворянства и сужение 

социальной базы абсолютизма. Крестьянские восстания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Английская буржуазная революция». 

Правление Карла I Стюарта (1625-1649). Петиция «О правах» 1628 г. Англо-

шотландская война 1639 г. и созыв Короткого и Долгого парламентов. Пуритане. Пресвите-

риане и индепенденты. Причины и предпосылки революции. Периодизация. Характер. 

Конституционный этап революции. Первая гражданская война. Вторая гражданская война. 

Оливер Кромвель «Железнобокий». Битва при Нейсби 14 июня 1645 и пленение короля. 

Казнь Карла I. Движение левеллеров и диггеров. Индепендентская республика. Протекторат 
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Кромвеля 1653-1659 гг. и причины реставрации Стюартов. Англия в годы Реставрации. Карл 

II Стюарт (1660-1685 гг.). Яков II Стюарт (1685-1688 гг.) «Славная революция» 1688 г. и зна-

чение революции. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. «Промышленная революция в Англии». 

Предпосылки для развития промышленного переворота в Англии. Сушность 

промышленной революции. Периодизация ее развития в Англии. Научно-технические 

достижения: Самопрялка 14 в., Вытяжной прибор Уайетта 1735 г., Паровой двигатель, Пуд-

лингование Питер Оньон 1783 г., Металлообрабатывающий станок Модсли, «Дженни» Хар-

гривса 1765 г., Ватерная машина Аркрайта 1767 г., Механический ткацкий станок Э. Карт-

райта 1785 г. Транспортная революция – железные дороги. Социальные последствия 

переворота. Тредъюнионы.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. «Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII вв.)». 

Социально-экономическое и политическое состояние французского государства. 

Французская абсолютная монархия в годы правления Людовика ХIII. «Политическое заве-

щание» Ришелье. Социальная сущность и историческая роль абсолютной монархии во 

Франции. Социально-экономическое развитие Франции при Людовике XIV. Кольбертизм. 

Фронда как социально-политический кризис французского общества. Французская 

абсолютная монархия.в годы правления Людовика ХIV. Внешняя политика «короля-солнце»: 

Деволюционная война 1667-1668 гг., Голландская война 1672-1678 гг., Присоединение Эль-

заса и Страсбурга, войны с домом Габсбургов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 11. «Французское Просвещение XVIII в.». 

Понятие «Просвещение». Проблема периодизации. Основные черты. Приоритет разу-

ма. Новый взгляд на человека и общество. Идея прогресса. Секуляризация мышления. Кос-

мополитизм. Основные идеи: Монтескье; Ж.Ж. Руссо; Вольтера; Дидро. «Энциклопедия» 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. «Французская буржуазная революция XVIII в.». 

Предпосылки революции: Экономический кризис, Сеньориальный строй, Слабость 

французской абсолютной власти, Развитие идей Просвещения. Причины и начало ВФР. Со-

зыв Генеральных штатов в Версале 5 мая 1789 г. Превращение Генеральных Штатов в Наци-

ональное собрание 17 июня 1789 г. Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 г. Декларация 

короля 23 июня 1789 г. Превращение Национального Собрания в Учредительное собрание 9 

июля 1789 г. Взятие Бастилии 14 июля 1789 г. Периодизация революции и характеристика 

этапов. Первый этап революции 1789 – 1792 г. Ночь чудес 4-5 августа 1789 г. Декларация 

прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. Секуляризация церковных имуществ. Закон 

Ле Шапелье. Отмена наследственного дворянства. Церковная реформа. Побег короля. Кон-

ституция (сентябрь 1791).   Борьба Горы и Жиронды. Якобинцы.  Кордельеры. Фельяны. 

Монтаньяры. Начало револючионных войн. 1792 – 1793 г. Франция в периоб Якобинской 

диктатуры. 1793 – 1794 г. Эбертисты и «бешеные». Максимилиан Робеспьер. Антуан-Луи 

Сен-Жюст. Жорж-Жак Дантон. Жан-Поль Марат. Якобинский террор. Термидорианский 

переворот. Франция в годы термидорианской реакции и Директории. 1794 – 1799 г. 

Государственный вереворот 18 брюмера 1799 г. Итоги и значение революции. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 
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Тема 13. «Франция в годы Консульства и Первой Империи». 

Государственное устройство времён консульства. Уничтожение местного самоуправ-

ление. Конкордат с папой Пием VII 1801 г. Конституция X года (1802 г.). Упразднение Три-

буната 1807 г. Гражданский кодекс Наполеона. Коммерческий и уголовный кодексы.  

Внешняя политика и войны Франции в годы Консульства и Первой Империи: вторая, 

третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая коалиции; Вторжение в Португалию (1807 г.) и 

Испанию (1808 г.), Захваты 1809-1811 гг., война 1812 г. Парижский мирный договор. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 14. «Германские государства во втор.пол. XVII – начале XIX вв.» 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

германских земель. Усиление Бранденбурга-Пруссии. Просвящённый абсолютизм Фридриха 

II. Австрия во втор.пол. XVII – XVIII  в. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 15. «Италия во второй половине XVII – начале XIX вв.». 

Феодальная и политическая раздробленность итальянских земель: Ломбардия с Ми-

ланом, Мантуя, Неаполитанское королевство с Сицилией и Сардинией, Венеция и другие 

земли. Кризис 17 – 1 пол.18в.: Оккупация и разорительные войны Франции, Австрии и Ис-

пании за Италию. Аграрные отношения. 17-18 вв. – усиленная аграризация северных и цен-

тральных областей. Экспорт зерна и шёлковой пряди. Войны с Наполеон и их влияние на 

внутриполитическую атмосферу итальянских государств. «Общество Карбонариев». Подъём 

общественной мысли: Петро Джанноне, Джамбаттиста Вико, Антонио Дженовези. Упразд-

нение ордена иезуитов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 16. «Испания во второй половине XVII – начале XIX вв.». 

Правление Габсбургов: Филипп IV (1606-1661), Карлос II (1661-1700) и Бурбонов: 

Филипп V (1700-1724, 1724-1746), Луис I (1724), Фердинанд VI (1746–1759), Карл III (1759–

1788), Карл IV (1788–1808), Карл IV (1788-1808), Фердинанд VII (1808; 1814-1833). Кризис 

мирового господства на море и в экономике. Эпидемии чумы. Демографический кризис и его 

причины. Кризис испанской армии. Война за независимость. Начало первой буржуазной ре-

волюции в Испании.  Байоннские кортесы (конституция Испании). Провинциальные хунты. 

Конституция 1812 г. Войны с Наполеоном. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 17. «Нидерланды в XVII-XVIII вв.». 

Голландское чудо XVII века. Жёсткий государственный протестантизм. Веротерпи-

мость. Международный торговый терминал. Вексельный банк Амстердама. Центр книгопе-

чатания. Англо-голландские войны (1652-1654, 1664-1667, 1672-1674), агрессия со стороны 

Франции 1667 г. Экономический кризис XVIII века его причины и последствия. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 18. «Война за независимость и образование США». 

Социально-экономическое и политическое развитие североамериканских колоний 

Англии. Политика английского правительства в колониях  и причины войны за 

независимость. Патриоты. Лоялисты. Военые действия. Декларация Независимости. Аграр-

ный вопрос. Конституционные конвенты. Конституция 1787 г. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 19. «Характерные черты развития США в XVII - начале XIX вв.». 

Английская колониальная политика. Экономические районы. Протестантизм. Проти-

воречия Севера и Юга. Колонизация Дикого Запада. Рабство. Индейские резервации. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 20. «Международные отношения во второй половине XVII – XVIII в.». 

Основные узлы международных противоречий: противостаяние Англии, Испании и 

Франции. Война за испанское наследство 1701–1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Война 

за австрийское наследство 1740-1748 гг. Семилетняя война 1756-1763 гг. Польский вопрос и 

разделы Речи Посполитой: 1772 г., 1793 г., 1795 г. Восточный вопрос. Усиление России на 

Балканах. Влияние Американской революции на систему международных отношений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

6-ой семестр: 

Тема 1. «Венская система международных отношений в первой половине XIX в.» 

Задачи «венской системы». Этапы создания «венской системы». Первый парижский 

мир 1814 г. Второй парижский мир 1815 г. Территориальное переустройство Европы. Свя-

щенный союз. Ахенский конгресс 1818 г. Механизмы функционирования «венской системы» 

в первой половине XIX века. Восточный вопрос и развал венской системы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Промышленный переворот в первой половине XIX в. Его ход и особен-

ности в основных странах Европы и Америки» 

Промышленный переворот. Предпосылки промышленной революции. Промышленная 

революция. Индустриализация и её последствия. Урбанизация. Железнодорожный бум. 

Особенности и ход промышленного переворота в Англии, Бельгии, Франци, Германии, 

США. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Демографические сдвиги и перемены в повседневной жизни в XIX – 

начале XX в.» 

Демографическая модель европейского общества в XIX и начале ХХ веков. Особен-

ности урбанизации. Модель поведения городского и сельского жителя. Структура европей-

ского города в XIX и начале ХХ века. Изменения повседневной жизни: железные дороги, хо-

лодильник, пароходы, кино, радио… Формирование спортивных клубов. Развитие массовой 

культуры. Специализация газет. Появление бульварной литературы, бульварных театров и 

кино. Резкое расширение информированности человека. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Великие идеологии» в первой половине XIX в.: либерализм, консерва-

тизм, социализм» 

Модель английского либерализма. "Утилитаризм" Джереми Бентама. Компромисс и 

Джон Стюарт Милль. Модель французского либерализма. Бенжамин Констан и "Принципы 

политики". Торквилль. Модель немецкого либерализма. Лоренс фон Штайн. Социализм: 

Клод Анри де Сен-Симон, Роберт Оуэн, Шарль Фкрье. Консерватизм: Франсуа Шатобриан, 

Томас Карлейль, Эдмунд Берг, Банальд.  
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Феномен нации и национализма и его особенности в странах Европы и 

Америки»  

Нация как историческое явление. 3 стадии становления национализма. Функции 

национализма. Расизм. Связь национализма и расизма. Смешение расы и языка. Социал-

дарвинизм: Герберт Спенсер, Френсис Гальтон ("евгеника"). Расовый антисемитизм. Поль де 

ла Гард. Франция - демократическое понимание нации. Англия - "Джингоизм" колониализм 

и имперская идея. Германия и Италия - запоздавшие нации с комплексом национальной 

неполноценности. Италия - нация пролетариев. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. «Революционное движение 1820-х гг. в Средиземноморской Европе: при-

чины, характер, общее и основное» 

Буржуазные революции в Испании, Португалии и Италии - притязания на власть, 

борьба с реставрацией абсолютизма. Национально-освободительные движения в Греции и 

Валахии. Роль тайных орденов и организаций. Испания 1820-23 гг. Патриотические обще-

ства". "Эксальтадос" и "модератос" - восторженные и умеренные. Буржуазные преобразова-

ния 1820-21 - свобода торговли, отмена сеньриальных прав. Потом у власти эксальтадос - 

появление радикальных демократов "комунерос". Португалия 1820-23 гг. Восстание гарни-

зона Порту в 1820 - призыв к конституции и кортесам. Италия 1820-21 гг. Восстание карбо-

нариев 1820 г. Революция в Пьемонте. Греция 1821-29 гг. Организация "Филики Этерия" 

Александра Ипсиланти.   

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. «Внутриполитическое развитие Англии в первой половине XIX в. Про-

блема демократизации политического устройства. Партии. Рабочее движение» 

Демократическое движение 1816-1820 гг. Левые радикалы: Генри Хант, Ульям Коб-

бет. Умеренные радикалы: Ф. Бердетт, Дж. Картрайт. Агитация в газетах "Медуза", "Черный 

карлик", борьба с "деспотической олигархией". Шесть репрессивных законов тори. Либе-

ральные тори - Джордж Каннинг. Буржуазные радикалы - Национальная политическая ассо-

циация в Лондоне (Плейс) и Политический союз в Бирмингеме (Атвуд). Движение за 

"фритрейд" против протекционизма. Парламентская реформа 1832 г. Рабочее движение, Ро-

берт Оуэн. Чартизм. Национальный конвент чартистов 1839 г. Буржуазные партии 1830-40 

гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Внутриполитическое развитие Франции в первой половине XIX в. Ре-

ставрация. Идейная и политическая борьба. Июньская революция и ее значение» 

Реставрация Бурбонов - Людовик XVIII. Политическая реакция - "белый террор". 

Конституция - Хартия 1814 г. Конституционно-монархический режим. Умеренная либераль-

ная оппозиция - "доктринеры", Ройе Коллар. Левые либералы - Бенджамен Костан. Карл X 

(1824-1830). Роспуск национальной гвардии. Закон о святотатстве. Промышленная депрес-

сия. Роспуск Палаты депутатов, ограничение избирательного права и свободы печати. Июль-

ская революция 1830 - "Три славных дня". Июльская монархия. Буржуазная монархия. Хар-

тия 1830 г. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. «Германия в 1815-1848 гг.: государственное устройство, политические 

течения, национальная проблема» 
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Политическая и государственная раздробленность. Студенческое движение. "Всегер-

манский студенческий союз". Карлсбадские постановления. Гамбахская демонстрация 27 мая 

1832 г. в Пфальце. Буржуазный либерализм. Мелкобуржуазно-демократический радикализм. 

"Молодая Германия". Рабочее движение. "Немецкий народный союз". "Союз справедливых" 

за уравнение - Вильгельм Вейтлинг. 1847 г. съезд либералов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. «Проблема объединения Италии в 20-60-е гг. XIX в.» 

"Молодая Италия". Деятельность Дж. Мадзини. Создание тайных ячеек "Молодой 

Италии". Умеренные либералы и объединение сверху - путем создания федерации итальян-

ских монархов (под руководством папы или сардинского короля). Граф Камилло Кавур и га-

зета "Рисорджименто". Наполеоновские войны. Джузеппе Гарибальди. Австро-итало-

прусская война 1866 г. Историческое значение объединения.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема  11. «Внутренняя политика США в первой половине XIX в.» 

Господство федералистов: Джордж Вашингтон, А.Гамильтон, Джон Адамс. Эра доб-

рого согласия". 1830-е раскол в партии на "вигов" и "демократов". Виги. Демократы. Прези-

дент Э. Джексон - борьба по вопросу о Национальном банке, тарифах и демократизации. 

Ликвидация Национального. Тарифы на иностранные товары. 10-часовой рабочий день на 

госпредприятиях. Развитие системы бесплатных общественных школ. Устранение имуще-

ственного ценза на выборах. Вопрос о рабстве. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. «Революция 1848-1849 гг. в Европе» 

Революция 1848 г. во Франции. Луи-Филипп Орлеанский. Луи-Наполеон Бонапарт. 

Революция 1848 г. в Германии. Фридрих-Вильгельм. Революция 1848 г. в империи Габсбур-

гов. Апрельская императорская конституция. Лайош Кошут. Полковник Щупликац и митро-

полит Раячич. Революция 1848 г. в Италии.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 13. «Внутренняя политика Англии в 1850-1860-е гг.». 

"Мастерская мира". Отмена "хлебных законов". Фритрейдеры (Кобден и Брайт). 1860 

г. договор о торговле с Францией, снижение пошлин для англичан. Британский совет тред-

юнионов. Борьба за избирательную реформу. 1864 - Национальный союз реформы. 1865 - 

Лига реформы. Политика Эдварда Дерби и Дизраэли.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 14. «Внутренняя политика Франции в 1850-1860-е гг.» 

Режим второй империи. Личная диктатура Наполеона III. Депутаты. Роль Сената. Му-

ниципальные советы. Разгром республиканской оппозиции. Мировой экономический кризис 

1866 г. и его роль в усилении оппозиции. Выступления Рошфора в журнале "Латерн" и газете 

"Марсейез". Неоякобинцы. Кабинет Э. Оливье. Антибонапартистские демонстрации и столк-

новения с полицией. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 15. «Объединение Германии» 

Планы объединения Германии. Отто фон Бисмарк. Войны за объединение. Датско-

прусская война 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. Северогерманский союз: состав, права 
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членов, историческое значение. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Историческое значение 

объединения Германии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 16. «Рабочее и социалистическое движение в 40-60-е гг. Марксизм. I Интер-

национал» 

Тред-юнионы и Союз справедливых. Появление Марксизма, "научного социализма". 

"Манифест Коммунистической партии". Численный рост пролетариата в Европе. Стихийный 

подъем рабочего движения с конца 1850-хх гг. Эра стачек". Прудонизм. Публицистика 

Маркса и Энгельса. 28 сентября 1864 г. учредительное собрание Интернационала. 1-я конфе-

ренция Лондонская 1865 г. Женевский конгресс 1866 г. Лозаннский конгресс 1867 г. Брюс-

сельский конгресс 1868 г. Базельский конгресс 1869 г. Отпор бакунистам и прудонистам. 

Кампания Бакунина против Генерального Совета и Маркса. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 17. «Образование Австро-Венгрии. Государственное устройство и нацио-

нальный вопрос в Австро-Венгрии во второй половине XIX – начале XX в.» 

Ликвидация таможенной границы между Австрией и Венгрией, снятие ограничений 

на строительство ж/д и прочей инфраструктуры. "Лаксенбургский манифест". 1860 Октябрь-

ский диплом - новая конституция, федералистская. антиавстрийские демонстрации в Пеште. 

Саботаж сбора налогов и призыва рекрутов. 1861 Февральский патент - централистская кон-

ституция. Присоединение Трансильвании к Венгрии. Национальный вопрос. Господство ав-

стрийцев и венгров. Пангерманское движение. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Раздел 18. «Гражданская война и Реконструкция в США» (семинар). 

Характеристика Юг и Севера. Предвоенная обстановка. Крах системы "демократы-

виги". "Конституционная" война 1861-1862 гг. Изменения в тылу. "Революционная" война 

1863-1865 гг. Реконструкция Юга. "Президентская реконструкция" Джонсона. "Черные ко-

дексы". Радикальная реконструкция 1866-67. Окончание реконструкции. Соглашение Тилде-

на - Хейса.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 19. «Франко-Германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна» 

Франко-германская война. "Эмская депеша" 1870 г. Техническая война. Парижская 

коммуна. "Бланкисты". "Прудонисты". "Неоякобинцев". Политика коммуны. "Кровавая не-

деля".  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 20. «Общие закономерности экономического развития стран Европы и 

Америки во второй половине XIX – начале XX вв.» 

Сельское хозяйство. Механизация. Применения удобрений. Американский и прусский 

путь развития. Удешевление транспорта и монокультурные страны ("банановые республи-

ки"). Кризис сбыта. Промышленность. Значительный рост и изменение организации. Маши-

ностроение. Химия - эпоха синтетических веществ и фармацевтики. Автомобилестроение 

развивалось вместе с идеей конвейера. Революция двигателя - двигатель внутреннего сгора-

ния и дизельный двигатель. Электродвигатель. Электроэнергия. "Управленческая револю-

ция". Сфера услуг. Транспорт, торговля, банки. Транспортная революция - создание транс-

портных сетей по странам. Утрата Англией абсолютного лидерства. Динамичные экономики 

США и Германии. Франция – отстающая страна. 
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 Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 21. «Эволюция социальных отношений в обществах Европы и Америки во 

второй половине XIX – начале XX вв.» 

Урбанизация. Рост роли среди буржуа т.н. "капитанов промышленности". Повышает-

ся спрос на интеллектуальный труд, расширяется слой управленцев. Пролетаризация ремес-

ленников, рост числа фабрично-заводских рабочих и их удельного веса. Дифференциация 

рабочих - "рабочая аристократия" и неквалифицированные рабочие.  Сокращение крестьян-

ства. Классовые конфликты. Рост числа стачек. Внимание к социальным проблемам сверху 

(обследования жизни рабочих Ч.Буса в Лондоне). Расширение бесплатного минимума обра-

зования, государственные школы. Создание структур гражданского общества - негосудар-

ственные институты (профсоюзы, организации предпринимателей), упорядочение отноше-

ний с государством. Терпимость к различным конфессиям. Отношения с церковью.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 22. «Общие закономерности и особенности государственного и внутриполи-

тического развития стран Запада во второй половине XIX - начале XX вв. Эволюция 

партийно-политической системы в странах Запада» 

Период буржуазных революций – конец «старого порядка». Избавление от цеховой 

регламентации, получение прав, в США - устранение рабства, в Италии и Германии - объ-

единение государств. Буржуазное общественное переустройство. Утверждение конституци-

онно-парламентского строя и основных гражданских свобод. Парламентские системы второй 

половины XIX в. Эмансипация женщин. Становление оформленных политических партий. 

Англия и США - двухпартийная система. В Германии и Франции характерно множество пар-

тий, блокировавшихся между собой. Рост влияния пролетарских партий. Эволюция консер-

ватизма. Либерализм. Идея о "социальной ответственности" государства. Националистиче-

ские движения консерваторов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 23. «Развитие рабочего и социалистического движения в последней четвер-

ти XIX - начале XX в. Деятельность II Интернационала. Проблема ревизионизма». 

I Интернационал, его раскол и роспуск 1876 г. Социал-демократические партии в 

странах Европы. Ведущая роль марксизма с 1870-80-х гг. Вульгаризация марксизма. "Фаби-

анский социализм". II Интернационал 1889-96. Призыв создавать рабочие партии и доби-

ваться всеобщего избирательного права. Вопрос о милитаризме и военной опасности. "Рабо-

чая аристократия". Тейлоризм и новые попытки интенсификации труда. Практика "коллек-

тивных сделок". Роль социалистических партий. Идейные проблемы, ревизионизм. Эдуард 

Бернштейн, Либкнехт, Бебель, Каутский, Люксембург, дискуссия о пересмотре марксизма.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 24. «Система международных отношений и её эволюция в последней трети 

XIX - начале XX вв.: создание военно-политических блоков» 

1871-98 гг. - переход от старой системы к системе условий монополистического капи-

тализма. Увеличение роли монополий в экономике и политике. 1871 г. появление Герман-

ской империи. "Вооруженный мир" и постоянная угроза франко-германской войны. Англия 

и "блестящая изоляция". Союз трех императоров. Восточный кризис 1875-78 гг. русско-

турецкая война 1877-78 гг. Австро-германский союз 1879 г. Усиление напряженности. Трой-

ственный союз 1882 г. Франко-русский союз 1891-93 гг. Раскол мира на 2 лагеря. Образова-

ние англо-французской Антанты. Англо-русское соглашение 1907 г. Раздел Персии на три 
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зоны - русскую, английскую и нейтральную. Завершилось создание блока Англия-Франция-

Россия.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 25. «Основные межгосударственные противоречия и конфликты в конце 

XIX - начале XX вв.» (семинар). 

Американо-испанская война 1898 г. за передел колоний. Англо-бурская война 1899-

1902 г. Русско-японская война 1904-05 гг. Первый марокканский кризис 1905 г. Англо-

германское морское соперничество. Боснийский кризис 1908-09 гг. Второй марокканский 

кризис 1911 г. Триполитанская война 1911г. Италии и Турции. Балканские войны 1912-13 гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 26. «Первая мировая война» 

Планы сторон. Причины. Повод. Июльский кризис 1914 г. Общественная реакция - 

т.н. "военный восторг". Война и общественное мнение. Ход военных действий в 1914-1916 

гг. Битва на Марне, "бег к морю", русский фронт. Дарданелльская операция февраля 1915 г. 

Ипр - апрель 1915 г. Сражение у Доггер-Банки. Ютландское морское сражение. Верденская 

мясорубка. Ход военных действий в 1917-1918 гг. Вступление в войну США. Компьенское 

перемирие.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

7-ой семестр 

Тема 1. Предмет истории Востока. Колониализм и проблемы модернизации 

стран Востока в новое и новейшее время 

Понятие восток. Предмет изучения. Этапы развития российского востоковедения. 

Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории Востока. Своеобразие во-

сточного общества и его структур. Проблема периодизации истории Востока. Основные по-

нятия и подходы к вопросу о колониализме. Колониальная система: структура и состав. Ко-

лониализм: периодизация, факторы отставания Востока от Европы и утраты политической 

независимости. Колониальные империи. Оценка роли колониализма в отечественной исто-

риографии. Понятие модернизации. Эволюция теории. Проблема выбора и основные модели 

модернизации. Противоречия и конфликты модернизации. Факторы трансформации стран В. 

в концепции Л.С. Васильева. 

Тема 2. Основные тенденции общественного развития стран Азии и Африки в 

Новое время. 

Экономическое развитие стран Востока в доколониальную эпоху. Особенности эко-

номической эволюции колониальной и полуколониальной периферии. Социальная эволюция 

стран Востока. Политическая эволюция стран Востока. Роль религии в условиях колониаль-

ной зависимости восточных обществ. Религиозная реформация в странах Востока. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Страны Дальнего Востока в XVI-XIX вв.: закономерности общественного 

развития. 

Япония. Корея. Китай. Тайвань. Монголия. Тибет. Политическая система и междуна-

родное положение. Социально-экономические процессы. Политика самоизоляции и колони-

альная экспансия европейских держав. Опиумные войны. Режим Токугавы в Японии. Со-

словная структура китайского и японского обществ. Система си-но-ко-сё. Восстание тайпи-
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нов. Движение ихетуаней. Политика самоусиления. Реформы 100-дней. Кан-ю Вэей и 

неоконфуцианство. Синьхайская революция. Гражданская война в Японии. Реформы 

Мэйдзи-и-син. Конституционная реформа в Японии в 1880-е гг. Японо-китайская война. 

Превращение Китая в полуколонию. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Юго-Восточная Азия в XVI-XIX вв.: закономерности общественного раз-

вития. 

Вьетнам. Камбоджа. Лаос. Образование и первый период существования Индокитай-

ского союза (1887-1899 гг.). Мьянма (Бирма). Индонезия. Таиланд (Аютия, Сиам). Филиппи-

ны. Малайзия, Сингапур, Бруней. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Индия в XVI-XIX вв. 

Индия в XVI в. Политическая история. Аграрный строй Могольской империи XVI-

XVIII вв. Город, ремесло, торговля. Антимогольские движения и распад империи. Начало 

европейского проникновения в Индию. Индия в XVIII в. Общественная мысль и наука Ин-

дии XVI-XVIII вв. Литература и искусство Индии XVI-XVIII вв. Территориальная экспансия 

английской Ост-Индской Компании в первой половине XIX в. Внутренняя политика англи-

чан в Индии в первой половине XIX в. Экономические факторы колонизации. Последствия 

культурной политики англичан в Индии. Рам Мохан Рой. Сопротивление народов Индии 

британскому колониальному гнету. Индийское народное восстание 1857-1859 гг. Аграрная 

политика англичан в Индии во второй половине XIX в. Развитие буржуазных отношений в 

Индии. Новые методы колониальной эксплуатации. Экспорт в Индию английского капитала. 

Формирование идеологии национального обновления Индии. Индийский национальный кон-

гресс и Мусульманская лига. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Иран в XVI-XIX вв. 

Государство Сефевидов в XVI в. Иран в эпоху правления Аббаса I и его преемников. 

Социально-экономические отношения в Иране в XVIII в. Особенности государственного 

строя. Ослабление и распад Сефевидского государства. Иран под властью афганцев и Надир-

шаха. Иран во второй половине XVIII в. и утверждение у власти династии Каджаров. Соци-

ально-экономический и политический строй. Англо-французское соперничество в Иране. 

Русско-иранские войны. Проблема Герата. Бабидские восстания. Попытки реформ Амир 

Незама. Превращение Ирана в полуколонию. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. Османская империя в XVI-XIX вв. 

Турция в XV-XVI вв. Становление империи. Общественный строй. Государственно-

административная система. Армия. Упадок Османской империи. Турция и Россия в начале 

XVIII в. «Генеральные Капитуляции» 1740 г. Османская империя в конце XVIII в. Зарожде-

ние «Восточного вопроса». Реформы Селима III. Вторжение французских войск в Египет. 

Свержение Селима III. Греческое восстание и его последствия. Возникновение «Египетского 

кризиса». Ункяр-искелесийский договор. Реформы Махмуда II (1826-1839 гг.). Усиление 

экспансии иностранного капитала. Второй этап «египетского кризиса». Начало Танзимата. 

Лондонская конвенция 1840 г. Крымская война (1853-1856 гг.) и ее последствия для Турции. 

Второй период Танзимата. Возникновение просветительского и конституционного движе-

ния. «Новые османы». Переворот «новых османов» и «Конституция Мидхата. Русско-
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турец¬кая война (1877-1878 гг.) и разгон парламента. Сан-Стефанский и Берлинский тракта-

ты 1878 г. Империя накануне XX в. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Африка: особенности общественного развития африканских сообществ и 

их этнокультурное своеобразие. 

Цивилизационные образования в Африке южнее Сахары. XVI-XIX вв. Открытие ев-

ропейцами побережья Тропической Африки. Эпоха работорговли. Колониальный захват 

Тропической Африки. Колониальный раздел Западной и экваториальной Африки. Колони-

альные захваты в Восточной Африке. Колониальная экономическая эксплуатация и форми-

рование системы колониального управления. Антиколониальная борьба народов Тропиче-

ской Африки в последней трети XIX в. и становление идеологии национального освобожде-

ния. Южная Африка, Эфиопия и Мадагаскар в XVI-XIX вв.: закономерности общественного 

развития. Либерия в ХIХ веке. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

8-ой семестр: 

Тема 1. Основные тенденции развития стран Азии и Африки в XX веке. 

Колониальная система империализма. Аграрные структуры в условиях колониально-

капиталистической экономики. Особенности становления капитализма в городской экономи-

ке. Политические процессы на Востоке. Социальные процессы на Востоке. Политическое и 

идеологическое развитие стран и народов Востока. Развитие общественной и политической 

мысли в странах Азии и Африки. Политические процессы на Востоке. Социальные процессы 

на Востоке. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста развива-

ющихся стран. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Страны Дальнего Востока в первой половине XX века. 

Япония в начале XX в. Япония в период мирового экономического кризиса 1929-1933 

гг. и войны на Дальнем Востоке. Корея. Китай накануне и в годы Синьхайской революции 

1911-1913 гг. Китай в 1914-1925 гг. Китай в годы революции 1925-1927 гг. и гражданской 

войны. Окончание гражданской войны в Китае и борьба китайского народа с японской 

агрессией. Фашизация Японии. Внешняя и внутренняя политика Японии в 1920-1930-е годы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Страны Юго-Восточной Азии в XX в.: тенденции и специфика обще-

ственного развития. 

Таиланд. Вьетнам. Лаос. Камбоджа. Таиланд и Бирма (Мьянма). Филиппины и Индо-

незия. Малайзия, Сингапур, Бруней. Политическое развитие стран Юго-Восточной Азии. 

Социально-экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии. Регион в годы Второй ми-

ровой войны. Режим японской оккупации. Деколонизация стран Юго-Восточной Азии. 

Борьба Вьетнама за независимость. Режим Пол Пота в Камбодже и его демонтаж. АСЕАН.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Южная Азия в первой половине XX века. 

Британская Индия в конце XIX— начале XX вв. Индия в период между двумя миро-

выми войнами. Национальные силы Индии в годы Второй мировой войны и на завершаю-

щем этапе борьбы за независимость. Этапы национально-освободительной борьбы: содержа-
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ние этапов и итоги развития. ИНК и Мусульманская лига. Работа британских комиссий в 

Индии.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Африка в XX веке. 

Социально-экономическое и политическое положение колоний в Африке. Националь-

но-освободительная борьба африканских народов и политика колониальных держав. Основ-

ные тенденции развития африканских стран во второй половине XX в. Южная Африка. Эфи-

опия. Либерия. Южно-Африканская Республика. Египет. Судан. Ливия. Алжир. Тунис. Ма-

рокко. Мавритания. Периодизация политической деколонизации Африки. Африканские 

страны в системы международных отношений в постколониальный период истории. ЮАР и 

политика апартеида. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Страны Дальнего Востока во второй половине XX века: Япония и Китай, 

Северная и Южная Кореи. НИС 

Япония. Корея. Южная Корея. Серверная Корея. Китай в 1945-1957 гг. КНР в 1958-

1976 гг. Культурная революция. Политика большого скачка. КНР в годы реформ. Дэн 

Сяопин как идеолог китайских реформ. Восстание на площади Тяньаньмынь. Японское эко-

номическое чудо. Япония и КНР на современном этапе развития: проблемы и противоречия 

общественного развития. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. Государства Южной Азии во второй половине XX века  

Доминион Индийский Союз (1947-1950 гг.). Республика Индия. Становление основ 

индийской государственности (1950-1970 гг.) Развитие партийно-политической и государ-

ственно-правовой структуры Индии на современном этапе (80-90-е гг.). Особенности соци-

ально-экономического и административно-политического развития Индии в период незави-

симости. Пакистан. Становление пакистанской государственности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Центральная и Юго-западная Азия в XX в.: тенденции и специфика об-

щественного развития. 

Нефтедобывающие страны Персидского залива: общая характеристика общественно-

политического и социально-экономического развития. Кемалистская революция. Преобразо-

вания К. Ататюрка. Идеология кемализма и ее реализация. Проблемы развития турецкой 

республики. Турция в годы Второй мировой войны Военные перевороты. Внешняя и внут-

ренняя политика Турции во второй половине 20 века. Иран в межвоенный период. Реформы 

шаха Резы Пехлеви. Иран в годы Второй мировой войны. Иран в 1940-1990-е годы. Борьба за 

нефть и правительство М. Мосадыка. «Белая революция» в Иране: ход и результаты. Иран-

ская революция 1978-1979 гг. Режим Аятоллы Хомейни: внутренняя и внешняя политика 

страны. Турция и Иран в 1990-2000-е гг. Сирия, Ливан, Иордания: проблемы и тенденции 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

9-ый семестр 

Тема 1. Версальско-Вашингтонская система 
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Понятие «международные отношения». Международные отношения как система, их 

структура после Первой мировой войны. Понятие «сила» в международных отношениях. 

Политический реализм и политический идеализм. Политика «баланса сил» в международных 

отношениях. Парижская мирная конференция (состав участников, особенности организации 

и работы). Планы сторон на Парижской мирной конференции. Анализ основных постановле-

ний Версальского договора: а)понятие «политическая карта мира», изменение ПКМ по срав-

нению с 1914 г.; б)военный и репарационный вопросы на Парижской мирной конференции; 

в)вопрос о Лиге Наций. Сущность мандатной системы. Значение решений Вашингтонской 

конференции для формирования послевоенной системы международных отношений. Сущ-

ность Версальско-Вашингтонской системы Версальская политика в международных отно-

шениях. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Революционный цикл в Германии 1918-1923 гг. 

Понятия «социальная революция» и «политическая революция». Предпосылки и при-

чины Ноябрьской революции. Проблема оценки характера Ноябрьской революции. Критерии 

периодизации революции. Характеристика этапов. Итоги Ноябрьской революции. Конститу-

ционный строй Веймарской республики. Особенности расстановки классовых и политиче-

ских сил в Германии в 1919-1923 гг. Роль вопроса о репарациях в политической и экономи-

ческой дестабилизации Германии. Рурский кризис. Советское вмешательство во внутренние 

дела Германии. Коминтерн. Гамбургское восстание. Правые радикалы. Нацизм. «Пивной 

путч». Итоги революционного цикла 1918-1923 гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Германский нацизм 

Сущность фашизма. Идеология нацизма. Проблема социальной базы нацизма. Влия-

ние личности А. Гитлера на формы нацизма. Особенности нацизма на этапе борьбы за власть 

и после прихода к власти. Внутренняя и внешняя политика правящих кругов гитлеровской 

Германии в 1933-1939 гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Народный фронт во Франции 

Экономический кризис 1930-1935 гг. во Франции. Его особенности и последствия. 

Обострение политической борьбы о Франции в годы кризиса. Проблема идентификации фа-

шизма на стадии движения. Понятие «Народный фронт». Проблема создания Народного 

фронта. Организационные формы Народного фронта. Этапы создания Народного фронта во 

Франции. Анализ программы Народного фронта (НФ). Победа НФ на выборах 1936 г. Реали-

зация программы НФ. Противоречия внутри НФ и причины его распада. НФ в стратегии НФ 

в стратегии и тактике Коминтерна 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Великобритания в межвоенный период 

Итоги войны для Великобритании. Основные вызовы. Проблема конкурентоспособ-

ности британской экономики. Сущности и формы модификации политической системы Ве-

ликобритании. Рабочий вопрос. Лейбористская партия. Модификация британской империи. 

Разрешение ирландской проблемы. Европейская политика. Британо-германское соперниче-

ство. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Итальянский фашизм 
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«Фашизм». Проблема сущности фашизма. Причины прихода фашистов к власти в 

Италии. Становление и консолидация фашистского режима. Особенности итальянского фа-

шизма. Стратегия и тактика антифашистской борьбы. Внешняя политика Италии в 1930-е гг. 

Природа политического кризиса 1943 г. Республика Сало. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. США в 1929-1939 гг. 

Причины «Великого экономического кризиса». Споры о способах выхода из кризиса. 

Ф.Д. Рузвельт. Реформы Рузвельта. Особенности политического противоборства в 1930 гг. 

Причины устойчивости изоляционистских настроений в американском обществе. Внешняя 

политика администраций Рузвельта. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Мюнхенская политика и «мюнхенский сговор» 

Мюнхенская политика. Её сущность и элементы. Этапы. Общая характеристика Су-

детской области и Чехословакии в 1930-е гг. Подготовка присоединения Судетской области 

Германией и политика западных держав в отношении германских планов в чехословацком 

вопросе. Позиция СССР по вопросу отторжения Судетской области Чехословакии. Позиция 

правящих кругов и чехословацкой общественности в судетском вопросе. Мюнхенское со-

глашение (подписание и содержание). Результаты мюнхенской политики. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема № 9. Политический кризис лета 1939 г. и советско-германские договорен-

ности 

Причины политического кризиса в Европе весной-летом 1939 г. Московские перего-

воры. Причины срыва. Советско-германские договоренности в августе-сентябре 1939 г. Про-

блема достоверности «секретных протоколов». Последствия политического и военного сою-

за СССР и Германии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. Советско-финляндская война 1939-1940 гг. 

Расстановка сил в Финляндии по вопросам внешнеполитической ориентации в канун 

Второй мировой войны. Проблемы советско-финляндских отношений в 1938-1939 гг. и ход 

переговоров между СССР и Финляндией. Разработка планов военных действий во время 

«зимней войны». Когда СССР вступил во Вторую мировую войну? Правительство Куусине-

на. Ход военных действий.  Договор 12 марта 1939 г. Последствия войны для СССР. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

10-ый семестр: 

Тема 1. Становление и развитие политики «холодной войны» 

Сущность политики «холодной войны». Её основные элементы. Причины перехода к 

политике «холодной войны» на международной арене после Второй мировой войны. Фул-

тонская речь У. Черчилля. Позиция советского руководства. Периодизация становления и 

развития политики «холодной войны». Реализация политики «холодной войны» ее основны-

ми проводниками. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Внешнеполитические доктрины США 
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Механизмы планирования и принятия решений, организация управления внешней по-

литикой в США. Основные теоретико-методологические схемы в области внешней полити-

ки. Ведущие концепции международных отношений и внешней политики. Доктрина 

Трумэна. Доктрина Эйзенхауэра. Внешнеполитические приоритеты администраций Дж. 

Кеннеди и Л. Джонсона. Советско-американское сближение в 1970-е гг. Этические принци-

пы внешней политики Дж. Картера. Внешняя политика администрации Р.Рейгана. «Война с 

терроризмом»: США после 11.09.2001 г. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Кризис 1956 г. в Венгрии. 

Особенности развития Венгрии в конце 40-х — начале 50-х гг. Причины и предпо-

сылки кризиса 1956 г Суть кризиса. Политика ВПТ по предотвращению кризиса. Начало и 

ход кризисных событий. Участие СССР в разрешении кризиса. Оценки венгерского кризиса 

1956 г. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Кризис 1968 года в Чехословакии 

Обострение противоречий в чехословацком обществе. Реформа 1965 года и борьба в 

правящих кругах Чехословакии по вопросу об отношении к реформам. «Пражская весна» 

1965 года (суть и развитие кризиса в Чехословакии). Роль СССР и стран Варшавского дого-

вора в ликвидации «пражской весны». Стабилизация Чехословацкого государства и обще-

ства после кризиса. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Кризис 1980-1981 гг. в Польше  

Особенности развития Польши в 1970-егоды. Причины кризиса 1980-1981 гг. Кризис 

в Польше на рубеже 1970-1980-х гг. «Солидарность», образование, программа и деятель-

ность в период кризиса. Политический портрет Леха Валенсы. Развитие кризиса. Его сущ-

ность и возможные перспективы выхода из него. Оценки кризиса и его возможных послед-

ствий руководством СССР. Политика руководства ПОРП по преодолению кризиса. Полити-

ческий портрет В. Ярузельского. Процесс над Ярузельским. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Франция при де Голле 

Крах режима 1У республики во Франции: а) колониальная война в Алжире и ее по-

следствия для Франции; б) политический кризис 1958 г., его сущность; в) приход к власти Де 

Голля. Характеристика конституции У Республики. Сущность голлизма. Режим личной вла-

сти и его функционирование. Политический портрет де Голля. Майский кризис 1968 года. 

Причины краха режима личной власти де Голля. Внешняя политика Франции при де Голле. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. Великобритания после Второй мировой войны 

Особенности ГМК в Великобритании. Эволюция лейбористской политики в 1945-

1970-е гг. Монетаристская политика М. Тэтчер. Принципы внешней политики Великобрита-

нии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Современная Великобритания 
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Политические реформы 2000-х гг. Их причины. Британская экономика в глобальной 

конкурентной борьбе. Место Великобритании в системе международных отношений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. ФРГ в 1949-1989 гг. 

Причины раскола Германии. Образование ФРГ. Проблема исторического континуите-

та. К. Аденауэр. «Западногерманское экономическое чудо». Особенности ГМК в ФРГ. «Во-

сточная политика» ФРГ в 1950-1960-е гг. «Новая восточная политика» социал-демократов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. Современная Германия 

Причины кризисных явлений в развитии ГДР в 1980-е гг. Политические подходы и 

правовые возможности преодоления раскола страны. Объединение Германии. Позиция и 

роль советского руководства. Политическая система и конфигурация политических сил в со-

временной Германии. Позиции ФРГ в глобальной экономической конкурентной борьбе. 

Внешнеполитические приоритеты ФРГ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 11. Италия после Второй мировой войны 

Особенности политической системы Италии в 1950-1960-е гг. Кризис политический 

системы в 1970-е гг. «Еврокоммунизм» и стратегия ИКП. Причины краха политической си-

стемы на рубеже 1980-19990-х гг. Новая конфигурация политических сил. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. Переход Испании к демократии 

Характеристика франкистского режима. Особенности и трудности демократического 

перехода в Испании. Роль Хуана Карлоса I в демократизации страны. Основные итоги ре-

форм 1970-1980-х гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема № 13. Социал-демократическая модель регулирования (на примере Шве-

ции) 

Общая характеристика современной Швеции. Место социал-демократической партии 

в политической системе шведского общества. Современная социал-демократическая концеп-

ция развития общества. Шведская модель регулирования, ее реализация: а) Государственное 

регулирование экономики в Швеции; б) Особенности социального законодательства в Шве-

ции; в) Кооперативное движение в Швеции. Противоречия шведской модели развития. При-

чины отхода от социал-демократического варианта регулирования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 14. США после Второй мировой войны 

Тенденции развития государственно-монополистического капитализма в США после 

Второй мировой войны. Основные экономические и социальные параметры. Социально-

экономическая политика администрации Трумэна. Феномен маккартизма. Движения за 

гражданские права в 1950-1960-е гг. (негритянское движение, «альтернативные» движения). 

Движения протеста против вьетнамской войны. Рейгономика. Приоритеты экономической и 

социальной политики администрации Клинтона. Америка на переломе: удачи и провалы ад-

министрации Обамы. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 15. Особенности строительства социализма и проблемы развития Кубы на 

современном этапе 

Первые революционные преобразования на Кубе. «Митинговая демократия» как при-

мер «прямой демократии» и организация государственной власти до принятия Конституции 

Кубы. Поиски модели развития в 1960-е гг. Внешняя политика Кубы в 1960-70-е гг. Че Гева-

ра. Ангольская операция. Фидель Кастро как пример харизматического лидера. Кризис нача-

ла 1990-х гг. Современное положение Кубы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема № 16. Чили: неоконсервативная модель регулирования и проблемы демо-

кратизации 

Чили как витрина политики «Союза ради прогресса». Сальвадор Альенде: политиче-

ский портрет. Приход к власти Народного единства. Реформы правительства Народного 

единства. Роль армии в Чили. Радикализация чилийского общества. Вмешательство США во 

внутренние дела Чили. Переворот 11 сентября 1973 г. А. Пиночет. Особенности экономиче-

ского развития и реализация неоконсервативной модели в 1970-1990-е гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примеры вопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1-й модуль: Новая история стран Европы и Америки 
Тест 1: Хронологические рамки и содержание новой истории 

 

1. Основной объект португальской колонизации в конце XV-начале XVI в.? 

А. Африка     Б. Индия,   

В. Северная Америка    Г. Южная Америка 

 

2. Год начала экспедиции Васко да Гама? 

А. 1496г.      Б. 1497 г. 

В. 1498 г.      Г. 1499 г. 

 

3. Этой каравеллы не было в первой флотилии Колумба? 

А. Санта-Мария     Б. Пинта 
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В. Нинья      Г. Сантьяго. 

 

4. Эта культура появилась в Европе до Великих географических открытий? 

А. картофель      Б. кукуруза 

В. какао       Г. лимон. 

 

5. Он открыл побережье Бразилии: 

А. Васко да Гама     Б. Васко Нуньес Бальбао 

В. Педру Кабраль     Г. Америго Веспуччи. 

 

6. Перечислите поэтов и писателей эпохи Возрождения. 

 

7. Где вспыхнуло восстание во главе с Томасом Мюнцером? 

А. в Баварии      Б. в Саксонии 

В. в Тюрингии      Г. в Вестфалии. 

 

8. Кто перевел Библию на немецкий язык? 

А. Лютер      Б. Цвингли 

В. Мюнцер      Г.  Эразм Роттердамский 

 

9. Основателем ордена иезуитов был… 

А. Игнатий Лойола     Б. Доминик Гусман 

В. Св.Франциск      Г. Бенедикт XIII 

 

10. Николай Коперник был родом из …   

А. Польши      Б. Чехии 

В. Германии      Г. Австрии. 

 

 

11. Год открытия Америки? 

А. 1490 г.      Б. 1491 г. 

В. 1492 г.      Г. 1493 г. 

 

12. Чьим покровительством пользовался Христофор Колумб? 

А. королей Кастилии и Арагона 

Б. королей Кастилии  и Португалии 

В. Королей Англии и Франции 

Г. королей Испании и Португалии 

 

13. Колумб был родом из… 

А. Кадиса;      Б. Валенсии; 

В. Венеции;      Г. Генуи. 

 

14. Франсиско Писарро покорил … 

А. инков;      Б. ацтеков; 

В. майя;       Г. ирокезов. 

 

15. Он открыл северо-восточное побережье Америки? 

А. Васко да Гама     Б.  Васко Нуньес Бальбао 

В. Педру Кабраль     Г.Джон Кабот. 

 

16. Перечислите художников эпохи Возрождения. 

 

17. Против чего были направлены 95 тезисов Мартина Лютера? 
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А. против индульгенций;    Б. против церковной десятины 

В. против папства     Г. против инквизиции. 

 

18. Что являлось высшим духовным авторитетом, согласно учению Лютера? 

А. священное писание                Б. Мнение Святых отцов 

В. Мнение святой церкви    Г. Повеление светских властей. 

 

19. Жан Кальвин возглавлял город… 

А. Марселя      Б. Памплоны 

В. Цюриха      Г. Женевы. 

 

20.  Он был сожжен на костре инквизиции? 

А. Бруно      Б. Галилей 

В. Коперник      Г. Ньютон 

 

 

 

Тест 2. Исторические условия развития культуры в Новое время. 

 

1. Это сочинение принадлежит перу Эразма Роттердамского: 

А. «Похвала мудрости»   Б. «Похвала глупости» 

В. «Похвала глупцам»   Г. «Похвала глупцов» 

 

2. Эту пьесу не написал В.Шекспир: 

А. «Гамлет»     Б. «Отелло» 

В. «Макбет»     Г. «Фауст» 

 

3. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» написал : 

А. Сервантес     Б. Монтель 

В. Мор      Г. Рабле. 

 

4. Как переводится слово «утопия»: 

А. лучшее место    Б. новое место 

В. земля будущего    Г. место, которого нет. 

 

5. Он не был представителем философского течения гуманизма? 

А. Лютер     Б. Мор 

В. Эразм Роттердамский   Г. Рабле. 

 

6. Он был лорд-канцлером Английского королевства? 

А. Эразм Роттердамский   Б. Мор 

В. Рабле      Г. Сервантес. 

 

7. Он ввел термин «Утопия»: 

А. Мор      Б. Рабле 

В. Кампанелла     Г. Макиавелли. 

 

8. Эту пьесу написал Шекспир: 

А. «Фауст»     Б. «Собака на сене» 

В. «Мещанин во дворянстве»      Г. «Сон в летнюю ночь». 

 

9. Он написал роман «Дон Кихот»: 

А. Лопе де Вега    Б. Кальдерон 

В. Рабле      Г. Сервантес 
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10. Томас Мор жил в… 

А. Германии     Б. Франции 

В. Нидерландах    Г. Англии. 

 

11. Год смерти Шекспира и Сервантеса? 

А. 1613 г.     Б. 1614 г. 

В. 1615 г.     Г. 1616 г. 

 

12. Он был родом из Испании: 

А.  Эразм Роттердамский   Б. Мор 

В. Рабле      Г. Сервантес. 

 

 

Тест 3. Война за независимость в Северной Америке и образование США 

 

1. Отметьте основные черты развития южной части колоний Англии в Америке в 

XVII-XVIII вв: 

А. применение рабского труда 

Б. развитие крупных торговых городов 

В. развитие табачных и хлопковых плантации 

Г. преобладание крайних пуритан среди колонистов. 

 

2. Почему у населения колоний вызвал недовольство Акт о гербовом сборе: 

А. он блокировал торговлю в портах колоний 

Б. он запрещал занимать фермерам новые земли 

В. он свидетельствовал о политическом бесправии колоний. 

 

3. Отметьте действия Англии, которые мешали хозяйственному развитию колоний: 

А. Закон о «гербовом сборе» 

Б. разрешение чиновникам делать обыски в домах колонистов 

В. Запрет колонистам селиться западнее Аллеганских гор 

Г. разрешение торговать только с Англией. 

 

 

5. Отметьте признаки аграрного переворота: 

А. Огораживание 

Б. изобретение прялки «Дженни» 

В. ведение сельского хозяйства капиталистическими методами 

Г. проявление фабрик 

Д. применение наемного труда в сельском хозяйстве. 

 

6. Первым президентом США был: 

А. Дж. Вашингтон                                                  

Б. Б. Франклин 

В. Т. Джефферсон 

 

7. Идею о  разделении власти  на исполнительную, законодательную и судебную вы-

сказал: 

А. Иммануил Кант                                               

Б. Вольтер 

В. Шарль Монтескье                                            

Г. Жан Жак Руссо 
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8. Почему  XVIII в. называют эпохой   Просвещения? 

 

9. Отметьте причины Войны за независимость английских колоний в Америке: 

     А. насильственное выселение колонистов на Запад 

     Б. сосредоточение политической власти в руках английских чиновников 

     В. борьба рабов за освобождение 

     Г. введение гербового сбора на продажу товаров 

     Д. противоречие между северными и южными колониями 

     Е. отсутствие представителей колоний в английском парламенте. 

 

10. Восстановите правильную хронологическую  последовательность событий: 

     А. битва у Саратоги 

     Б. провозглашение Декларации независимости 

     В. битва у Йорктауна 

     Г. принятие Конституции США 

     Д. заключение мирного договора Англии и США. 

 

11. Автором Декларации независимости был: 

А. Дж. Вашингтон                                                     

Б. Б. Франклин 

В. Т. Джефферсон.  

 

12  Конституция США была принята: 

    А. в 1789 г.                                                               Б. в 1787 г. 

    В. в 1800 г.                                                               Г. в 1777 г. 

 

13.  Соотнесите деятелей эпохи Просвещения и их произведения: 

     А. Джеймс Уатт                                              1 – экономическая теория 

     Б. Адам Смит                                                  2 – французская энциклопедия 

     В. Дени Дидро                                                3 -  «Робинзон Крузо» 

     Г. И.С.Бах                                                        4 -  Создание паровой машины 

     Д. Даниель Дефо                                             5 – «Страсти по Матфею» 

 

14. Выделите необходимые условия промышленного переворота: 

     А. крупное землевладение 

     Б. большое  количество свободных рук 

     В. создание цехов 

     Г. капитал 

     Д. сложился рынок сбыта товаров. 

 

15. Соотнесите определения и термины: 

А. объединение государств, составляющих  Единое государство 

Б. независимость                                                    

В. движение разрушителей машин                        

Г. переход от мануфактуры к фабрике, от ручного труда к машинному 

Д. обвинение в недостойном поведении                

 

 

Тест 4. Научная революция 

 

1. Он был величайшим авторитетом для средневековой европейской географии и аст-

рономии? 

А. Аристотель     Б. Птолемей 

В. Гиппократ     Г. Архимед. 
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2. Кто открыл закон всемирного тяготения? 

А. Ньютон     Б. Кеплер 

В. Бруно     Г. Галилей. 

 

3. Николай Коперник был родом из … 

А. Польши     Б. Чехии 

В. Германии     Г. Австрии. 

 

4. Поворот Декарта в разработки философских проблем был связан с особым внима-

нием… 

А. к строению мира    Б. процессу познания 

В. этике      Г. эстетике. 

 

5. Его взгляды не были признаны еретичными? 

А. Ньютон     Б. Бруно 

В. Галилея     Г. Коперника. 

 

6. Он был признан авторитетом для средневековой европейской медицины: 

А. Аристотель     Б. Птолемей 

В. Гиппократ     Г. Архимед. 

 

7. Он был сожжен на костре инквизиции? 

А. Бруно     Б. Галилей 

В. Коперник     Г. Ньютон. 

 

8. Он был автором «Анатомического исследования о движении сердца и крови у жи-

вотных»? 

А. Локк      Б. Ламарк 

В. Декарт     Г. Гарвей. 

 

9. Работа Коперника «О вращении небесных тел» была опубликована… 

А. 1543 г.     Б. 1544 г. 

В. 1545 г.     Г. 1546 г. 

 

10. Он один из основателей теории естественных прав человека? 

А. Локк      Б. Декарт 

В. Паскаль     Г. Кампанелла. 

 

 

 

Тест 5. Экономическое и политическое развитие Англии в начале XVII в. 

Английская буржуазная революция 

 

1. К какому течению протестантизма принадлежали пуритане? 

А. к лютеранству    Б. к цвинглианству 

В. к квакерству     Г. к кальвинизму. 

 

2. Яков I принадлежал династии … 

А.Йорков     Б. Ланкастеров 

В. Тюдоров     Г. Стюартов. 

 

3. Когда началась Велика Английская революция? 

А. 1628 г.     Б. 1629 г. 
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В. 1640 г.     Г. 1641 г. 

 

4. Кто получил исполнительную власть после казни Карла I? 

А. парламент     Б. лорд-протектор 

В. Совет сорока одного   Г. Совет офицеров. 

 

5. Где находился центр роялистов в годы гражданской войны? 

А. в Оксфорде     Б. в Кембридже 

В. в Йорке     Г. в Ноттингеме. 

 

6. Кто такие «кавалеры»? 

А. сторонники короля    Б. пуритане 

В. соратники Кромвеля   Г. сторонники республики. 

 

7. Кто созвал Долгий парламент? 

А. Яков I     Б. Карл I 

В. Кромвель     Г. Ферфакс. 

 

8. Какой регион Англии преимущественно поддержал короля в ходе гражданской 

войны? 

А. юго-восток     Б. северо-запад 

В. северо-восток    Г. юго-запад. 

 

9. Кто такие «железнобокие»? 

А. кавалерия короля    Б. отряд Кромвеля 

В. отряд Ферфакса    Г. армия парламента. 

 

10. В каком году в Англии была установлена республика? 

А. 1648 г.     Б. 1649 г. 

В. 1650 г.     Г. 1651 г. 

 

11. Кто стоял во главе Совета сорока одного? 

А. Карл I     Б. Яков I 

В. Кромвель     Г. Прайд 

 

12. Кто осуществил «чистку» Долгого парламента? 

А. Карл I     Б. Ферфакс 

В. Кромвель     Г. Прайд. 

1. Он был лидером левеллеров: 

А. Уинстенли     Б. Лильберн 

В. Кромвель     Г. Ферфакс. 

 

2. Какой титул принял Кромвель в 1653 г.? 

А. лорд-канцлер    Б. лорд-протектор 

В. лорд-казначей    Г. король. 

 

3. С какой страной Англия подписала Навигационный акт? 

А. с Голландией    Б. с Францией 

В. с Испанией     Г. с Португалией. 

 

4. Когда в Англии произошла реставрация монархии? 

А. 1658 г.     Б. 1659 г. 

В. 1660 г.     Г. 1661 г. 
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5. В 1707 г. была заключена уния между Англией и… 

А. Уэльсом     Б. Шотландией 

В. Ирландией     Г. Голландией. 

 

6. Он был лидером диггеров: 

А. Уинстенли     Б. Лильберн 

В. Кромвель     Г. Ферфакс 

 

7. Какая династия воцарилась в Англии в 1660 г.? 

а. Стюарты     Б. Тюдоры 

В. Ганноверы    Г. Оранские 

 

8. Билль о правах был подписан в … 

А. 1687 г.     Б. 1688 г. 

В. 1689 г.     Г. 1690 г. 

 

9. В период правления, какого монарха был принят  Habeas corpus act? 

А. Карла II     Б. Якова II.  

В. Вильгельма Оранского   Г. Анны Стюарт 

. 

10. На протяжении первой половины XVIII в. правящей партией оставались… 

А. лейбористы    Б. консерваторы 

В. тори     Г. виги. 

 

11. Протекторат Кромвеля был установлен: 

А. 1640 г. 

Б. 1649 г. 

В. 1653 г. 

Г. 1660 г. 

 

     12. О ком эти слова: « Ключи от континента висели у него на поясе» и «Это самый 

сильный человек в Европе»? 

           А. Карл I 

           Б. Карл II 

           В. Оливер Кромвель 

           Г. Вильгельм Оранский 

 

    13. Законченный парламентский режим – это: 

          А. существование в стране конституции; 

          Б. существование политических партий; 

          В. ответственность правительства перед парламентом. 

 

    14. Согласны ли вы с этими суждениями «да» или «нет» ? 

         А. Аграрная революция в Англии – это передача земли крестьянам. 

         Б. Диггеры – это разрушители машин. 

         В. В 1707 г. парламент узаконил унию между Англией и Шотландией, и           

государство стало называться Великобританией. 

 

    15. Установите соответствие: 

        А. 1649 г.                              1. Английская революция 

        Б. 1660 г.                               2. Казнь Карла Стюарта. 

        В. 1640-1653 гг.                   3. Завоевание Ирландии. 

        Г. 1649 г.                              4. Установление республики в Англии. 

        Д. 1688 г.                             5. Период протектората Кромвеля. 
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        Е. 1660 г.                             6. «Славная революция» 

       Ж. 1649-1651 гг.                  7. Реставрация Стюартов. 

 

 

Тест 6. Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII вв.). Французская 

буржуазная революция XVIII в. Франция в годы Консульства и Первой Империи. 

 

1. Когда была принята Декларация прав человека и гражданина? 

А. в 1789 г.     Б. в 1790 г. 

В. в 1791 г.     Г. в 1792 г. 

 

2. Согласно конституции 1791 г., во Франции устанавливалась… 

А. республика     Б. парламентская республика 

В. конституционная монархия    Г. абсолютная монархия 

 

3. Кто задавал тон в законодательном собрании с 1791 г.? 

А. роялисты     Б. радикальные якобинцы 

В. жирондисты     Г. «бешеные» 

 

4. Он не был якобинцем? 

А. Мирабо     Б. Дантон 

В. Робеспьер     Г. Марат. 

 

5. Робеспьер возглавил… 

А. комитет общественного спасения Б. Конвент 

В. Законодательное собрание  Г. Учредительное собрание. 

 

 

6. Монархия во Франции была свергнута в… 

А. 1790 г.     Б. 1791 г. 

В. 1792 г.     Г. 1793 г. 

 

7. 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну… 

А. Австрии     Б. Пруссии 

В. Англии     Г. России 

 

8. Согласно конституции 1793 г., во Франции устанавливалась… 

А. республика    Б. парламентская республика 

В.  конституционная монархия  Г. абсолютная монархия 

 

9. Максимум зарплат ввели…   

А. роялисты     Б. жирондисты 

В. якобинцы     Г. «бешеные» 

 

10. Он был «Бешеным»? 

А. Жак Ру     Б. Дантон 

В. Робеспьер     Г. Марат. 

 

11. Он не был казнен в ходе якобинского террора? 

А. Шомет    Б. Дантон 

В. Марат    Г. Жак Ру 

 

12. Согласно конституции 1795 г., исполнительная власть переходила… 

А. Комитету общественного спасения 
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Б. Директории 

В. Консулам 

Г. императору. 

 

13. Французскими войсками в Италии в 1796-1797 гг. командовал… 

А. Робеспьер    Б. Дантон 

В. Эбер     Г. Бонапарт 

 

14. В 1798 г. Наполеон Бонапарт был послан на завоевание… 

А. Турции    Б. Греции 

В. Египта    Г. Индии. 

 

15. Диктатура Наполеона Бонапарта была установлена в … 

А. 1797 г.    Б. 1798 г. 

В. 1799 г.    Г. 1800 г. 

 

16. Якобинская диктатура была свергнута в … 

А. 1793 г.    Б. 1794 г. 

В. 1795 г.    Г. 1796 г. 

 

17. Кто принял конституцию 1795 г.? 

А. Законодательное собрание 

Б. Учредительное собрание 

В. Комитет общественного спасения 

Г. Конвент. 

 

18. Какая держава потерпела поражение в ходе итальянского похода Наполеона Бона-

парта? 

А. Австрия    Б. Пруссия  

В. Англия    Г. Испания. 

 

19. Флотилия какого государства разгромила французский флот в Абукирском сраже-

нии? 

А. Англии    Б. Испании 

В. Австрии    Г. России 

 

20. Кто возглавлял войска антифранцузской коалиции в Европе во время египетского 

похода Наполеона Бонапарта? 

А. Суворов    Б. Веллингтон 

В. Нельсон    Г. Ушаков.   

 

 

Тест 7: Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 

 

1. В XVI в. в Нидерландах нарастало недовольство властью испанского короля. От-

метьте слои населения, заинтересованные в свержении власти испанского монарха: 

        А. служители католической церкви; 

        Б. крупное купечество; 

        В. люди свободных профессий; 

        Г. дворянство; 

        Д. рабочие мануфактур; 

        Е. ремесленники; 

        Ж. матросы; 

        З. крестьяне; 
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        И. цеховые подмастерья. 

 

1. Объясните понятия и термины: 

Иконоборцы - _________________________________________ 

Гёз -__________________________________________________ 

Уния - _______________________________________________ 

Революция - ___________________________________________ 

 

2. Установите соответствие между «А» и «Б». 

                      А                                                                   Б 

Начало иконоборческого движения                                    1572 г. 

Подписание Утрехтской унии                                            1609 г. 

Признание Испанией республики Голландия                     1567 г. 

Вступление армии Альбы в Брюссель                                 1566 г. 

Начало испано-нидерландской войны                               1579 г. 

 

3. В характеристике Оливера Кромвеля заполните пропуски. 

Оливер Кромвель (_________________) происходил из небогатой 

___________________________ семьи. Он воспитывался в строгом _______________  Духе. В 

то время, когда его сверстники играли на улице, Оливер в сопровождении родителей отправ-

лялся в _____________________, а затем высиживал долгие часы за столом, слушая беско-

нечные чтения молитвенника. Богословие было главным предметом, который Оливеру при-

шлось осваивать сначала в школе, а затем в Кембриджском _________________. Впрочем, 

обучаясь в _____________, Кромвель не очень утруждал себя науками. Он предпочитал за-

ниматься спортом: плаванием, ______________. Пребывание в университете прервалось че-

рез год из-за смерти отца. Однако вскоре Оливер продолжил своё образование: он отправил-

ся изучать юридические науки в ___________. 

Через девять лет Кромвель стал членом ________________. Его наружность и власт-

ные манеры производили сильное впечатление на окружающих. После начала гражданской 

войны в первых же столкновениях с армией ______________ он проявил себя как 

______________. В свою армию он набирал __________________ и не стеснялся назначать их 

на _________________________ должности. Особенной славой пользовался его полк, состав-

ленный из ______________ людей. В полку запрещались____________________ , за руга-

тельства наказывались штрафом. Кромвель гордился своими солдатами. «Эти солдаты – 

славные ребята!» - говорил он. 

 

4. Объясните термины и понятия. 

ПЕТИЦИЯ - ________________________________________ 

БИЛЛЬ - ___________________________________________ 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - __________________________ 

«КАВАЛЕР» - ______________________________________ 

«КРУГЛОГОЛОВЫЙ» - ______________________________ 

ЛЕВЕЛЛЕР - ________________________________________ 

 

        6. Выберите правильный ответ. 

 

КОМПРМИСС – это: 

А. налог в пользу королевской казны; 

Б. сборник государственных законов; 

В. политика захвата чужих территорий; 

Г. соглашение, достигнутое путем взаимных уступок. 

 

       7. Отметьте те слои населения, которые, по вашему мнению, были заинтересова-

ны в установлении в Англии протектората Оливера Кромвеля: 
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А. крупные землевладельцы; 

Б. новое дворянство; 

В. предприниматели; 

Г. купцы; 

Д. мастера; 

Е. подмастерья; 

Ж. наемные рабочие; 

З. фермеры; 

И. крестьяне. 

 

       8. Запишите, какие важнейшие события произошли в Англии в указанные годы: 

1625 г. - _____________________________________ 

1628 г. - _____________________________________ 

1640 г. - _____________________________________ 

1642 г. - _____________________________________ 

1645 г. - ______________________________________ 

1649 г. - ______________________________________ 

1653 г. - ________________________________________ 

1660 г. - ________________________________________ 

1688 г. - ________________________________________ 

 

       9. Отметьте, согласны ли вы с этими утверждениями: 

1. Революция в Англии уничтожила абсолютизм. 

2. Английская революция установила в стране парламентскую (конституционную) 

монархию. 

3. Реставрация Стюартов на двести лет вернула власть этой династии. 

4. Революция нанесла удар по феодальной собственности, но не превратила крестьян 

в полных собственников земли. 

5. После революции парламент принял законы, способствовавшие развитию капита-

листического уклада, уничтожил препятствия, мешающие развитию торговли. 

6. В английском обществе развиваются новые классы – буржуазия и наемные работ-

ники. 

7. Открылся простор для свободной конкуренции. 

8. Государственной религией в стране стал католицизм. 

9. В стране стало складываться правовое государство и гражданское общество. 

10. Английский парламент стал однопалатным. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

          

 

10. Установите соответствие между «А» и «Б». 

                  А                                                                      Б 

Начало войны за испанское наследство                           1701 г. 

Начало Тридцатилетней войны                                         1700 г. 

Начало Северной войны                                                     1648 г. 

Заключение Вестфальского мира                                      1618 г. 

 

11. Если вы замените цифры буквами согласно их месту в русском алфавите, прочтете 

высказывание. Объясните его смысл. 

 

        3, 16, 11, 15, 1           12, 16, 18, 14, 10, 13, 1              19, 6, 2, 33            19, 1, 14, 1 
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Тест 8. Война за независимость и образование США 

 

1. Первое постоянное английское поселение в Северной Америке было основано в : 

А. 1600 г.  Б. 1620 г.  В. 1607 г.  Г. 1610 г. 

 

2. Перечислите причины переселения колонистов: 1. ____   2. _____. 

  

3. В каком городе в 1774 г. состоялся Континентальный конгресс? 

А. Бостон Б. Филадельфия  В. Нью-Йорк Г. Атланта. 

 

4. Кто возглавил армию патриотов? 

А. Джеферсон  Б. Вашингтон В. Франклин Г. Мэдисон. 

 

5. В каком году была принята Декларация независимости? 

А. 1775 г.  Б. 1776 г.  В. 1777 г.  Г. 1778 г. 

 

6. Кто выступил в союзе с американцами повстанцами? 

А. Франция  Б. Пруссия  В. Австрия  Г. Россия. 

 

7. Как называлась верхняя палата американского Конгресса? 

А. палата представителей   Б. Палата общин 

В. Палата лордов    Г. Сенат. 

 

8. Дайте определения: метрополия, Конституция, федерация. 

 

9. Кто управлял английскими колониями в Северной Америке?  

А. Колониальные ассамблеи  Б. губернатор 

В. президент     Г. адмирал 

10. Постепенно на Атлантическом побережье образовалось  … колоний: 

А. 11   Б. 12   В. 13   Г. 14 

 

11.Назовите причины конфликта колоний с метрополией:  1. ____ 2. ____ 

 

12.Коренным населением Америки являются: 

А. индийцы  Б. негры  В. индейцы Г. мавры 

 

13. Кто был автором Декларации независимости? 

А. Джеферсон  Б. Вашингтон В. Франклин Г. Мэдисон. 

 

14. Эта страна не объявила Англии войну после начала борьбы североамериканских 

колоний за независимость? 

А. Россия  Б. Испания  В. Голландия Г. Франция. 

 

15. Когда была принята Конституция США? 

А. в 1785 г.  Б. в 1786 г.  В. в 1787 г.  Г. в 1788 г. 

 

16. Дайте определения: импичмент, пилигрим, суверенитет. 

 

 

Тест 9. Международные отношения во второй половине XVII – XVIII в. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

1. Протекторат Кромвеля был установлен в : 
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А. 1640 г.              Б. 1649 г.               В. 1653 г.                  Г. 1660г. 

 

2. О ком говорили: «Ключи от континента висели у него на поясе»; «Это самый силь-

ный человек в Европе»? 

А. Карл I;               Б. Карл II;              В. Оливер Кромвель;        Г. Вильгельм Оранский 

 

3. Законченный парламентский режим – это: 

А. существование в стране конституции; 

Б. существование политических партий; 

В. ответственность правительства пред парламентом. 

 

4. «Жемчужина в короне Габсбургов»: 

А. Австрия;             Б. Испания;           В. Нидерланды;              Г. колонии в Новом Све-

те 

 

Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

1. Тридцатилетняя война – война между Англией и Испанией за первенство на морях 

(да, нет) 

2. Иконоборческое движение – захват протестантами в Нидерландах католических 

храмов и уничтожение икон ( да, нет). 

3. Россия оказала помощь Нидерландам в борьбе против Испании ( да, нет). 

4. Валленштейн – испанский полководец ( да, нет). 

5. Вестфальский мир закрепил победу германских князей над императором (да, нет). 

Установите соответствие между «А» и «Б». 

                А                                                                               Б 

Начало Английской революции                                             1649 г. 

Казнь Карла Стюарта                                                              1651 г. 

Установление республики в Англии                                      1649 г. 

Установление протектората Кромвеля                                  1653 г. 

«Славная революция»                                                              1660 г. 

Реставрация Стюартов                                                             1640 г. 

«Навигационный акт»                                                              1688 г. 

 

По какому принципу образованы ряды? 

1.  Альбрехт Валленштейн, Фердинанд II, Тили, Густав II Адольф 

_____________________________________________________________ 

2. Яков I, Карл I, Карл II, Яков II, Вильгельм Оранский 

_____________________________________________________________ 

 

 

Тест 10. Венская система международных отношений в первой половине XIX в. 

1. Сколько солдат французской армии было мобилизовано Наполеоном в поход про-

тив России? 
1) 700 тыс. человек; 
2) 600 тыс. человек; 
3) 500 тыс. человек; 
4) 450 тыс. человек. 
2. Какой европейский город дал название сражению, вошедшему в историю как Битва 

народов? 

1) Лейпциг; 

2) Ватерлоо; 

3) Бородино; 

4) Березина. 

3. Когда союзные войска вступили в столицу Франции — Париж? 
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1) 31 марта 1812 г.; 

2) 31 марта 1813 г.; 

3) 31 марта 1814 г.; 

4) 31 марта 1815 г. 

4. Какой главный политический мотив лежал в основе создания Священного союза? 

1) создание единого культурного пространства; 

2) сохранение незыблемости границ; 

3) создание системы европейского равновесия; 

4) установление демократических порядков. 

5. Какой государственный деятель убеждал Наполеона, что завоевание России — это 

всего лишь «блестящая химера»? 

1) Мюрат; 

2) Фуше; 

3) Людовик XVIII; 

4) Кабронна. 

6. Место ссылки Наполеона после его вторичного отречения от" трона: 

1) Эльба; 

2) Сицилия; 

3) остров Святой Елены; 

4) Корсика. 

7. Новый король Франции, провозглашенный после отставки Наполеона в 1814 г.: 

1) Людовик XVII; 

2) Людовик XVIII; 

3) Людовик XVI; 

4) Людовик XV. 

 

8. Установите последовательность ключевых событий Войны 1812 года между Фран-

цией и Россией. Полученный результат впишите в таблицу: 

1. Переход Великой армии государственной границы России. 

2. Торжественный въезд армии антифранцузской коалиции в Париж. 

3. Битва при Ватерлоо. 

4. Начало работы Венского конгресса. 

A) июнь 1815 г.; Б) октябрь 1813 г.; 

B) сентябрь 1814 г.; Г) июнь 1812 г.; 

Д) март 1814 г. 

  
1 2 3 4 

    

 

9. Назовите не менее трех причин, почему Наполеону Бонапарту удалось после 100 

дней изгнания легко вернуться к власти во Франции. 

 

 

Тест 11. Промышленный переворот в первой половине XIX в. Его ход и особен-

ности в основных странах Европы и Америки. 

 

1. Когда в европейских странах промышленный переворот вступил в стадию заверше-

ния? 

1) в первой половине XIX в.; 

2) в конце XVIII в.;. 

3) в середине XVIII в.; 

4) в конце XIX в. 

2. Какая европейская страна первой завершила промышленный переворот? 

1) Франция; 
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2) Англия; 

3) Россия; 

4) Испания. 

3. В каком году появился первый металлический станок, заменивший ручной труд? 

1) в 1819 г.; 

2) в 1799 г.; 

3) в 1853 г.; 

4) в 1800 г. 

4. Как назывался первый пароход, преодолевший Атлантический океан в 1819 г. за 26 

дней? 

1) «Колумбия»; 

2) «Клермон»; 

3) «Титаник»; 

4) «Саванна». 

5. Кто в 1902-1903 гг. совершил первый полет на планере, оснащенном бензиновым 

двигателем? 

1) Отто Лалиенталь; 

2) Жак Шарль; 

3) братья Райт; 

4) братья Монгольфье. 

6. Швед Альфред Нобель вошел в мировую историю как изобретатель: 

1) револьвера; 

2) пулемета; 

3) динамита; 

4) шрапнели. 

7. Какой изобретатель получил славу «короля электричества » ? 

1) А. Попов; 

2) Г. Маркони; 

3) П. Яблочков; 

4) Т. Эдисон. 

 

8. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер вопроса, а под ним — букву ответа. 

1. Борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль. 

2. Форма экономического объединения, участники которого устанавливают единые 

цены на продукцию, договариваются об объемах производства, делят рынки сбыта. 

3. Одна из форм объединения предприятий, при которой входящие в него фирмы 

полностью теряют свою коммерческую самостоятельность и подчиняются единому управле-

нию. 

4. Особая стадия в развитии капитализма, при которой он стремится распространить 

свое господство на все области жизни общества — экономическую, политическую, идеоло-

гическую, культурную. 

A) картель; 

Б) империализм; 

B) синдикат; 

Г) конкуренция;  

Д) трест.  
1 2 3 4 

    

 

9. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер вопроса, а под ним — букву ответа. 

1. Изобретатель первого современного станка из металла, заменившего ручной труд. 
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2. Английский инженер, изобретатель вращающейся печи-конвертера, используемой 

при выплавке стали. 

3. Изобретатель станкового пулемета, известного как пулемет «Максим». 

4. Российский ученый, изобретатель радио. 

A) К. Мэксим; 

Б) П.Н. Яблочков; 

B) А. Попов; 

Г) Г. Моделей-Генри;  

Д) Г. Бессемер.  
1 2 3 4 

    

 

 

Тест 12. Революционное движение 1820-х гг. в Средиземноморской Европе: при-

чины, характер, общее и основное. 

 

1. Как называется коренной переворот в жизни общества, резкий переход от одного 

его состояния к другому, сопровождающийся кардинальным изменением социально-

политического строя? 

1) реформация; 

2) революция; 

3) контрреволюция; 

4) преобразование. 

2. В каком году была признана независимость Греции? 
1)в 1822 году; 

2)в 1821 году; 

3)в 1828 году; 

4)в 1830 году. 

3. Правление Луи Филиппа вошло в историю как: 

1) июльская монархия; 

2) июльская реакция; 

3) июльская диктатура; 

4) июльская директория. 

 

4. В каких странах национальный вопрос стоял наиболее остро? 

1) в Италии и Австрии; 

2) во Франции и Англии; 

3) в Германии и России; 

4) в Турции и Португалии. 

5. Какой европейский политик последовательно отстаивал идеи восстановления абсо-

лютизма во всем его объеме? 

1) Александр I; 

2) Людовик XVIII; 

3) Меттерних; 

4) Карл X. 

6. Какая европейская страна отказалась от членства в Священном союзе? 

1) Франция; 

2) Италия; 

3) Россия; 

4) Англия. 

7. Какая европейская страна, член Священного союза, осудила восстание в Греции 

против султана Турции? 

1) Англия; 

2) Россия; 
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3) Австрия; 

4) Франция. 

 

8. В какие годы и в каких странах происходили революционные события? Заполните 

таблицу: в верхнюю строку запишите номер даты, а в нижнюю — букву соответствующей 

страны. 

1.1820-1821 гг. 

2.1821-1829 гг. 

3.1830 г. 

4.1830-1831 гг. 

 

A) Греция; Б) Испания; 

B) Испания и Италия; 

Г) Франция; Д) Польша.  
1 2 3 4 

    

9. Укажите не менее трех причин наступления реакции в Европе после наполеонов-

ских войн. 

10. Укажите не менее трех черт сходства революционных движений в европейских 

странах. 

 

 

 

Тест. 13. Революции 1848-1849 гг. в Европе 

1. Когда в Париже вспыхнуло восстание против французского правительства? 

1) 22-24 февраля 1845 г.; 

2) 22-24 февраля 1846 г.; 

3) 22-24 февраля 1847 г.; 

4) 22-24 февраля 1848 г. 

 

2. Кому из политиков Франции принадлежат слова: «Верьте мне, зимой парижане ни-

когда не делают революций!»? 

1) Луи Огюсту Бланки; 

2) Луи Филиппу; 
3) Луи Бонапарту; 
4) Наполеону Бонапарту. 
 

3. Чем закончилась революция в Германии 1848-1849 гг.? 

1) победой восставших; 

2) национальным объединением Германии; 

3) поражением восставших; 

4) подавлением революции прусскими войсками. 

 

4. Какая страна направила 100-тысячную армию для подавления революции в Вен-

грии?  

1) Россия; Франция; 

2) Германия; 

3) Турция. 

 

5. С какого возраста во Франции устанавливалось избирательное право для мужчин? 

1) с 18 лет; 

2) с 16 лет; 

3) с 21 года; 

4) с 24 лет. 
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6. Кого называли живой легендой итальянского народа? 

1) Д. Мадзини; 

2) К. Кавура; 

3) Д. Гарибальди; 

4) Виктора Эммануила II. 

 

7. В каком году в Италии вспыхнула революция? 

1) в январе 1848 г.; 

2) в декабре 1847 г.; 

3) в марте 1848 г.; 

4) в январе 1849 г. 

 

8. В какие годы происходили данные исторические события? Заполните таблицу: в 

верхнюю строку впишите номер даты, а в нижнюю — букву соответствующего события. 

1. Начало восстания парижских рабочих под лозунгами «Хлеба или свинца». 

2. Луи Наполеоном провозглашает себя императором. 

3. Вторжение прусской армии на территорию Австрии. 

4. Восстание в Риме. 

 

A) июнь 1866 г.; Б) январь 1848 г.; 

B) 22 июня 1848 г.; Г) апрель 1860 г.; Д) 2 декабря 1852 г. 

 

1 2 3 4 

    

 

9. Укажите не менее трех причин, которые привели к революции во Франции 1948-

1949 гг. 

10. Назовите не менее трех причин поражения революций в Европе в 1848-1849 гг. 

Объясните, почему они считаются незавершенными? 

 

Тест. 14. Проблема объединения Италии в 20-60-е гг. XIX в. 

Объединение Германии. 

1. Что позволило Сардинии стать центром объединения Италии? 

1) политическая смелость премьер-министра; 

2) высокий уровень политического и экономического развития; 

3) республиканская форма правления; 

4) господство феодальных отношений. 

2. В каком году началась революция в Неаполитанском королевстве? 

1) в 1858 г.; 

2) в 1859 г.; 

3) в 1860 г.; 

4) в 1861 г. 

3. Кому в 1861 г. было поручено возглавить королевство Италия? 

1) К. Кавуру; 

2) Виктору Эммануилу; 

3) Наполеону I; 

4) Ф. Иосифу. 

4. В каком году произошло историческое воссоединение Италии? 

1) в 1861 г.; 

2) в 1862 г.; 

3) в 1863 г.; 

4) в 1864 г. 
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5. Какое название получила газета, издаваемая в Италии в 1840-х гг. и призывавшая к 

объединению страны? 

1) «Освобождение»; 

2) «Возрождение»; 

3) «Объединение»; 

4) «Восстановление». 

б. Вступив в должность главы правительства, Ка-вур, прежде всего, приступил к ак-

тивному проведению реформ в: 

1) социальной сфере; 

2) политической сфере; 

3) экономической сфере; 

4) культурной сфере. 

7. Какая европейская страна мешала созданию единого государства Италии? 

1) Франция; 

2) Россия; 

3) Австрия; 

4) Испания. 

 

8. В какие годы произошли данные исторические события? Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер события, а в нижнюю — букву соответствующей даты, 

1. Вступление в войну против России Пьемонта и направление в Крым 18-тысячного 

корпуса. 

2. Начало войны Италии с Австрией. 

3. Битва при Сольферино. 

4. Заключение секретного договора между Италией и Францией против Австрии. 

 

A) 1859 г.;  

Б) 1858 г.; 

B) 1859 г.; 

Г) 1870 г.;  

Д) 1855 г. 

 

1 2 3 4 

    

 

9. Вспомните не менее трех задач, которые были решены в ходе объединения Италии. 

10. Назовите факторы, которые направили зарождающейся германский капитализм на 

«прусский путь» развития. 

 

 

Тест. 14. Франко-Германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

 

1. Какую цель ставил Наполеон III, развязав войну с Пруссией? 

1) укрепить свою власть; 

2) отправить революционно настроенных рабочих на войну; 

3) захватить прусские земли; 

4) помешать объединению Германии. 

2. Что послужило поводом к началу войны между Францией и Пруссией? 

1) строительство Суэцкого канала французами; 

2) вопрос о престолонаследии в Испании; 

3) дипломатическая изоляция Франции; 

4) провал мексиканской авантюры. 

3. Кому император Наполеон III поручил разработать план ведения войны в Пруссии? 

1) Вильгельму I; 
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2) О. Бисмарку; 

3) Г. фон Мольтке; 

4) А. Тьеру. 

4. Кто возглавил командование французской армией на период войны с Пруссией? 

1) Леон Мишель Гамбетта; 

2) О. Бисмарк; 

3) Вильгельм I; 

4) Наполеон III. 

5. С каким событием связано прекращение существования Второй империи? 

1) с заключением перемирия между Францией и Пруссией; 

2) с Седанской катастрофой; 

3) с созданием Временного правительства национальной обороны; 

4) с выборами депутатов Национального собрания. 

6. Что послужило причиной восстания парижан против правительства 18 марта 1871 

г,? 

1) низкая плата за службу членам национальной гвардии; 

2) тяжелое положение с продовольствием в городе вследствие военной блокады; 

3) попытка захвата солдатами пушек национальной гвардии, расположенных на хол-

мах Монмартра; 

4) бегство правительства в Версаль. 

7. Орган городского самоуправления восставших парижан: 

1) парламент; 

2) дума; 

3) коммуна; 

4) совет. 

 

8. В какие годы происходили исторические события, связанные с Парижской комму-

ной? Заполните таблицу: в верхнюю строку поставьте номер события, а в нижнюю — букву 

соответствующей даты. 

1. Начало восстание парижан. 

2. Выборы в орган городского самоуправления восставших. 

3. Начало уличных боев коммунаров с версальцами на улицах Парижа. 

4. Расстрел коммунаров у стены кладбища Пер-Ла-шез. 

 

A) 21 мая 1871 г.;  

Б) 4 марта 1971 г.; 

B) 18 марта 1871 г.;  

Г) 28 мая 1971 г.;  

Д) 26 марта 1871 г.  
1 2 3 4 

    

 

9. Выделите не менее трех причин поражения восставших парижских коммунаров. 

 

10. Назовите не менее трех причин, которые привели Францию к поражению во фран-

ко-прусской войне. 

 

 

 

Тест 15. «Великие идеологии» в первой половине XIX в.: либерализм, консерва-

тизм, социализм. 

 

1. Идейно-политическое течение, тяготеющее к сохранению традиционного уклада 

жизни и старых порядков: 
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1) радикализм; 

2) либерализм; 

3) консерватизм; 

4) социализм. 

2. Кто был основоположником либерализма? 

1) Давид Риккардо; 

2) Адам Смит; 

3) Шарль Фурье; 

4) Пьер Жозеф Прудон. 

3. В каком году был создан «Союз коммунистов»? 

1) в 1845 г.; 

2) в 1846 г.; 

3) в 1847 г.; 

4) в 1848 г. 

4. Идейно-политическое течение, требовавшее пересмотра исходных идей марксизма: 

1) ревизионизм; 

2) анархизм; 

3) марксизм; 

4) либерализм. 

5. Какой ученый первым высказал идею о служении государства интересам народа, 

которая была взята в качестве политической основы либералами? 

1) Д. Локк; 

2) Ш. Монтескье; 

3) Р. Оуэн; 

4) Ш. Фурье. 

6. Кому из мыслителей XIX в. принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Золотой век 

человечества не позади нас, а впереди»? 

1) Д. Локку; 

2) А. Сен-Симону; 

3) К. Марксу; 

4) IIL Фурье. 

7. Какое объединение тружеников, по убеждению знаменитого социального утописта 

Ш. Фурье, способно принести людям счастливую жизнь? 

1) коммуна; 

2) общежитие; 

3) фаланга; 

4) община. 

 

8. Кто был идейным вдохновителем каждого из данных общественно-политических 

течений? Заполните таблицу: в верхнюю строку поставьте номер течения, а в нижнюю — 

букву соответствующего деятеля. 

1. Консерватизм. 

2. Либерализм. 

3. Ревизионизм. 

4. Социал-демократы. 

A) Роберт Оуэн; 

Б) Эдуард Бернштейн; 

B) Анри Сен-Симон; 

Г) Жозеф де Местр; 

Д) Клара Цеткин.  
1 2 3 4 
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9. В чем, на ваш взгляд, заключается положительное значение принципа разделения 

властей на исполнительную, законодательную и судебную ветви? Приведите не менее трех 

примеров. 

10. Перечислите три черты, характеризующие анархизм. 

 

 

Тест 16. Страны Запада в первой половине XIX в. 

 

1. В каком году была проведена избирательная реформа в Англии, уничтожившая из-

бирательные округа? 

1) в 1882 г.; 

2) в 1883 г.; 

3) в 1867 г.; 

4) в 1885 г. 

2. Укажите лидера лейбористской партии в Англии. 

1) Ллойд Джордж; 

2) Б. Шоу; 

3) Б. Дизраэли; 

4) У. Гладстон. 

3. Как называется вооруженный конфликт между гражданами одного государства, 

происходящий на его территории? 

1) интервенция; 

2) аннексия; 

3) гражданская война; 

4) эскалация. 

4. Что является главной причиной приезда в Австралию эмигрантов? 

1) высокая заработная плата; 

2) бесплатная раздача земель; 

3) открытие богатых месторождений золота; 

4) 8-часовой рабочий день. 

5. В каком году в Англии была создана Рабочая (лейбористская) партия? 

1) в 1900 г.; 

2) в 1876 г.; 

3) в 1907 г.; 

4) в 1906 г. 

6. Какой остров получил название * Зеленый»? 

1) Ирландия; 

2) Исландия; 

3) Гренландия; 

4) Шпицберген. 

7. Сколько лет продолжалось в Англии правление королевы Виктории?  

1) 25 лет; 

2) 50 лет; 

3) 64 года; 

4) 17 лет. 

 

8. В какие годы второй половины XIX в. в Англии происходили данные события? За-

полните таблицу: в верхнюю строку запишите номер события, а в нижнюю — букву соответ-

ствующей даты. 

1. Образование военно-политического блока «Антанта». 

2. Английский закон, водивший страхование по болезни, инвалидности и безработи-

цы. 

3. Приход к власти либеральной партии во главе с Ллойд Джорджем. 

4. Установление открытого протектората Англии над Египтом. 
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A) 1906 г.;  

Б) 1911 г.; 

B) 1907 г.; 

Г) 1905 г.;  

Д) 1911 г.  
1 2 3 4 

    

9. Перечислите, какие шаги были предприняты правительством Англии во главе с 

Ллойд Джорджем для установления классового мира. 

 

10. Выделите не менее трех причин, объясняющих отставание Англии в конце XIX в. 

от других стран мира. 

 

 

Тест 17. Гражданская война и Реконструкция в США. 

 

1. Сторонники отмены рабства в США: 

1) анархисты; 

2) аболиционисты; 

3) пацифисты; 

4) шовинисты. 

2. В каком году была создана республиканская партия США? 

1) в 1852 г.; 

2) в 1853 г.; 

3) в 1854 г.; 

4) в 1855 г. 

A3. Кто был лидером республиканской партии США? 

1) Джефферсон Девис; 

2) Уильям Шерман; 

3) Улисс Грант; 

4) Авраам Линкольн. 

4. Что явилось главной причиной гражданской войны в США? 

1) проблемы рабовладения и взаимоотношений северных и южных штатов; 

2) идея вывоза негров в Африку; 

3) запрещение ввоза новых рабов в США; 

4) создание Конфедерации на юге США. 

5. Отличительная черта развития американского капитализма: 

1) формирование крупных корпораций; 

2) господствующее участие государства в экономике; 

3) плантационное хозяйство, работавшее на рынок; 

4) влияние иностранного капитала. 

6. Сколько лет продолжалась гражданская война в США? 

1) 5 лет; 

2) 3 года; 

3) 4 года; 

4) 7 лет. 

7. Когда в театральной ложе был убит шестнадцатый президент США Авраам Лин-

кольн? 

1) 14 апреля 1861 г.; 

2) 28 марта 1865 г.; 
3) 14 апреля 1865 г.; 
4) 1 января 1863 г. 
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8. В какие годы периода гражданской войны в США происходили данные историче-

ские события? Заполните таблицу: в верхнюю строку поставьте номер даты, а в нижнюю — 

букву ссютветствующего события. 

1. 1861 г. 

2. 1862 г. 

3. 1863 г. 

4. 1865 г. 

A) Принятие закона о гомстедах; 

Б) Создание Конфедерации на юге США; 

B) Создание республиканской партии; 

Г) Гибель А. Линкольна; 

Д) Принятие закона о свободе рабов южных штатов. 

 

1 2 3 4 

    

9. Какие политические и экономические цели выдвигали аболиционисты? 

 

10. Выделите положительные последствия гражданской войны в США для дальней-

шего развития страны. 

 

 

Тест 18. Страны Европы во второй половине XIX 

 

1. Как называются люди, живущие на проценты от вкладов? 

1) радикалы; 

2) рантье; 

3) пацифисты; 

4) реваншисты. 

2. В каком году во Франции была провозглашена республика? 

1) в 1875 г.; 

2) в 1876 г.; 

3) в 1877 г.; 

4) в 1878 г. 

A3. Когда произошло восстание в Сицилии? 
1)в 1891-1892 гг.; 

2)в 1892-1893 гг.; 

3)в 1893-1894 гг.; 

4)в 1894-1895 гг. 

4. Какая организация, созданная во второй половине XIX в., в том числе пыталась ре-

шить вопрос спасения мира от войны? 

1) Интернационал; 

2) Антанта; 

3) Тройственный союз; 

5) Балканский союз. 

5. Какое общественно-политическое течение выступало за уничтожение всякой госу-

дарственной власти? 

1) демократия; 

2) либерализм; 

3) анархизм; 

4) консерватизм. 

6. Как называется политический или военный союз государств, созданный для сов-

местных действий? 

1) тандем; 

2) конфедерация; 
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3) коалиция; 

4) блок. 

7. Подчинение экономической, политической и общественной жизни страны военным 

целям: 

1) милитаризация; 

2) демократизация; 

3) эвакуация; 

4) депортация. 

 

8. Какое событие произошло позже других перечисленных? 

1) банкротство акционерного общества, созданного для строительства Панамского ка-

нала; 

2) принятие закона против социалистов в Германии; 

3) образование Австро-Венгрии; 

4) провозглашение республики во Франции. 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 

A) революция в Испании; Б) Балканские войны; 

B) образование Австро-Венгрии; 

Г) действие закона против социалистов в Германии. 

9. Назовите причины замедленного экономического развития Франции после войны 

1870-1871 гг. и восстановления монархии в стране. 

 

 

Тест 19. Система международных отношений и её эволюция в последней трети 

XIX - начале XX вв.: создание военно-политических блоков. 

 

1. В начале XX в. в число высокоразвитых индустриальных государств входили: 

1) США, Англия, Россия; 

2) США, Англия, Япония; 

3) США, Англия, Франция; 

4) Англия, Франция, Германия. 

2. Какой процент людей от общей численности населения мира проживали в колониях 

в начале XX в.? 

1) 15%; 

2) 25%; 

3) 35%; 

4) 45%. 

A3. Какое событие происходило в 1878-1881 гг.? 

1) англо-афганская война; 

2) англо-бурская война; 

3) китайско-японская война; 

4) русско-японская война. 

4. Как называется представление о делении человечества на «высшие», призванные 

господствовать, и «низшие» (неполноценные) расы, обреченные на уничтожение или подчи-

нение? 

1) национализм; 

2) субъективизм; 

3) шовинизм; 

4) расизм. 

5. Какие европейские страны существенно расширили свои территории за счет присо-

единения новых колоний? 

1) Италия и Англия; 

2) Франция и Англия; 

3) Россия и Франция; 
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4) Италия и Англия. 

б. Какой стране принадлежала печально знаменитая Ост-Индская компания? 

1) Франции; 

2) Испании; 

3) Португалии; 

4) Англии. 

7. В каком году англо-сипайские войска вступили на территорию Афганистана? 

1) в 1820 г.; 

2) в 1838 г.; 

3) в 1841 г.; 

4) в 1849 г. 

 

8. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер термина, а под ним — букву соответствующего определе-

ния. 

1. Опиум. 

2. Метрополия. 

3. Оппозиция. 

4. Прогресс. 

A) противодействие, противопоставление своих взглядов, своей политики какой-либо 

другой стороне; 

Б) антивоенное движение, участники которого выступают против всякой войны; 

B) движение вперед, переход на более высокую ступень развития; 

Г) наркотик, изготавливаемый на территории Индии и выступавший в качестве товар-

ного эквивалента деньгам;  

Д) государство, владеющее колониями.  
1 2 3 4 

    

 

 

9. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер термина, а под ним — букву соответствующего определе-

ния. 

1. Расизм. 

2. Коран. 

3. Традиционализм. 

4. Джихад. 

А) восприятие привычных методов хозяйствования, условий быта и верований как 

естественно и единственно возможных, не подлежащих никакому изменению; 

Б) лженаучная теория о разделении людей на высшие и низшие, полноценные и 

неполноценные расы; 

В) священная война с неверными; 

Г) исламское вероучение; 

Д) священная книга мусульман.  
1 2 3 4 

    

 

 

Тест 20. Основные межгосударственные противоречия и конфликты в конце XIX 

- начале XX вв. 

 

1. Какое государство мира к началу XX в. было наиболее развитым в экономической 

области? 

1) Япония; 
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2) Германия; 

3) США; 

4) Франция. 

2. Что для России было наиболее важной внешнеполитической задачей? 

1) закрепиться в Польше; 

2) овладеть проливами Босфор и Дарданеллы; 

3) захватить территории в Австро-Венгрии; 

4) улучшить отношения с Германией. 

3. В каком году оформился Союз Центральных держав? 

1) в 1877 г.; 

2) в 1878 г.; 

3) в 1879 г.; 

4) в 1880 г. 

4. Отрицание войны как средства достижения политических целей: 

1) пацифизм; 

2) волюнтаризм; 

3) субъективизм; 

4) милитаризм. 

5. За каким географическим регионом исторически закрепилось название «пороховая 

бочка Европы»? 

1) Восточная Пруссия; 

2) Балканы; 

3) Прибалтика; 

4) Сибирь. 

6. Какая европейская страна устами своего главы государства так определила свою 

новую внешнеполитическую стратегию страны: «Наше будущее на море!»? 

1) Россия; 

2) Англия; 

3) Германия; 

4) Франция. 

7. Какой видный политик, государственный деятель Америки так сформулировал но-

вую политическую доктрину: «Америка для американцев!»? 

1) Н. Чемберлен; 

2) О. Бисмарк; 

3) Т. Рузвельт; 

4) Д. Монро. 

8. Укажите не менее трех направлений соперничества экономически развитых держав 

в начале XX в. 

 

9. Сформулируйте общие политические цели ведущих держав, которые лежали в ос-

нове их внешней политики в начале XX в. 

 

 

Тест 21. Первая мировая война 

1. Когда произошло убийство в Сараево? 

1) 28 мая 1914 г.; 

2) 28 июня 1914 г.; 

3) 28 июля 1914 г.; 

4) 28 августа 1914 г. 

2. Что послужило поводом к Первой мировой войне? 

1) убийство Франца Фердинанда; 

2) создание организации «Черная рука»; 

3) создание союза Центральных держав; 

4) предъявление ультиматума Сербии. 
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3. Требование одного государства к другому выполнить определенные условия, кото-

рое сопровождается угрозой применения силы в случае отказа: 

1) компромисс; 

2) ультиматум; 

3) консенсус; 

4) договор. 

4. Кто разработал германский план ведения войны? 

1) Вильгельм II; 

2) Ж. Клемансо; 

3) П. Гинденбург; 

4) А. Шлифен. 

5. Корабли, способные вести самостоятельное сражение на морских и океанских ком-

муникациях: 

1) крейсера; 

2) линкоры; 

3) рейдеры; 

4) эсминцы. 

6. Какое вещество было впервые использовано в качестве химического оружия? 

1) иприт; 

2) водород; 

3) хлор; 

4) бутан. 

7. Сколько человек погибло в военной операции, получившей название «Верденская 

мясорубка»? 

1) 1,5 млн; 

2) 1 млн; 

3) 500 тыс.; 

4) 240 тыс. 

8. В какие годы происходили события, имевшие место в ходе Первой мировой войны? 

Заполните таблицу: в верхней строке поставьте номер события, а под ним — букву соответ-

ствующей даты. 

1. «Верденская мясорубка». 

2. Битва на Марне. 

3. Брест-Литовский мирный договор. 

4. Сараевское убийство. 

 

A) 28 июня 1914 г.;  

Б) 3 марта 1918 г.; 

B) 11 ноября 1918 г.;  

Г) сентябрь 1914 г.; 

Д) февраль—декабрь 1916 г.  
1 2 3 4 

    

 

9. Расположите в хронологическом порядке события, имевшие место в ходе Первой 

мировой войны. Заполните таблицу: в верхнюю строку впишите номер события, а под ним 

— букву соответствующей даты. 

1. Брусйловский прорыв. 

2. «Бойня Нивеля». 

3. Амьенское сражение. 

4. Подписание Германией акта о капитуляции. 

 

A) апрель 1917 г.;  

Б) лето 1916 г.; 



53 

B) май 1916 г.;  

Г) август 1918 г.; 

Д) 11 ноября 1918 г.  
1 2 3 4 

    

10. Укажите не менее трех причин поражения союза Центральных держав в Первой 

мировой войне. 

 

 

Итоговое контрольное тестирование 

за 5 семестр 

 

1. Какое событие произошло во Франции в 1804 г.? 

1) провозглашение империи; 

2) война с Россией; 

3) разгром французско-испанской эскадры у мыса Трафальгар; 

4) заключение мира с Англией. 

2. Какое знаковое политическое событие происходило в период с сентября 1814 по 

июнь 1815 гг., участниками которого были европейские страны? 

1) подписание Тильзитского мира; 

2) работа Венского конгресса; 

3) сражение при Ватерлоо; 

4) освобождение Греции. 

3. Какая страна раньше других встала на путь промышленного переворота? 

1) Япония; 

2) Россия; 

3) Англия; 

4) Франция. 

4. Какая новая отрасль промышленности появилась в первой трети XIX в.? 

1) приборостроение; 

2) самолетостроение; 

3) машиностроение; 

4) судостроение. 

5. Кто изобрел первый автоматический станок? 

1) Г. Модели; 

2) Ж.-М. Жаккард; 

3) И. Зингер; 

4) А.-Ж. Мартен. 

6. Какие города связала первая железная дорога? 

1) Ливерпуль и Манчестер; 

2) Стоктон и Дарлингтон; 

3) Лондон и Ливерпуль; 

4) Лондон и Манчестер. 

7. Как назывался художественный стиль, сформировавшийся в начале XIX в., харак-

терными чертами которого являются лаконичность, монументальность, спокойствие и вели-

чие? 

1) романтизм; 

2) импрессионизм; 

3) реализм; 

4) ампир. 

8. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер термина, а под ним — букву соответствующего определе-

ния. 

1. Коалиция. 
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2. Интервенция. 

3. Экспансия. 

4. Профсоюзы. 

А) организации, созданные трудящимися на предприятиях для коллективной защиты 

своих интересов: борьбы за повышение зарплаты, улучшение условий труда, сокращение 

продолжительности рабочего дня; 

Б) союз государств для ведения совместных действий; 

В) военное вмешательство извне в дела независимого государства с целью изменения 

его политического строя; 

Г) расширение сферы господства какой-либо страны над определенными территория-

ми; 

Д) самостоятельный выбор народом своей судьбы и пути развития.  
1 2 3 4 

    

9. Что общего между терминами, образующими логический ряд, и какой термин в нем 

лишний? Трест, концерн, синдикат, империализм, картель. 

10. Расположите в хронологическом порядке исторические события, произошедшие в 

Европе в первой половине XIX в. 

A) восстание рабочих в Лионе;  

Б) Отечественная война; 

B) Франко-прусская война; 

Г) движение чартистов в Англии. 

 

 

Итоговое контрольное тестирование 

за 6 семестр 

 

1. Основной повод для вступления в Первую мировую войну США: 

1) союзнический долг; 

2) стремление захватить новые территории; 

3) подводная война, начатая Германией; 

4) возможность наживы на военных поставках. 

2. К лету 1918 г. США перебросили в Европу солдат численностью: 
1) около 800 тыс.; 
2) около 900 тыс.; 
3) около 1 млн; 
4) около 2 млн. 

3. Каким новым видом энергии человечество овладело во второй половине XIX в.? 

1) паровой; 

2) солнечной; 

3) атомной; 

4) электрической. 

4. Кому принадлежит идея использовать при сборке деталей конвейерную линию? 

1) Г. Форду; 

2) Ф. Тейлору; 

3) С. Кольту; 

4) Т. Эдисону. 

5. Социально-экономический строй, основанный на частной собственности и рыноч-

ном хозяйстве: 

1) феодализм; 

2) капитализм; 

3) социализм; 

4) коммунизм. 
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6. Строительство электростанций, техническое оснащение фабрик, переход к серий-

ному конвейерному производству, развитие транспорта и городского хозяйства: 

1) урбанизация; 

2) индустриализация; 

3) коллективизация; 

4) монополизация. 

7. Художественное направление живописи конца XIX в., родившееся во Франции и 

характеризующееся стремлением художника запечатлеть изменчивость красоты окружающе-

го мира: 

1) реализм; 

2) символизм; 

3) модернизм; 

4) импрессионизм. 

8. В какие годы происходили данные исторические события? Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер даты, а под ней — букву соответствующего события. 

1. 1861-1865 гг. 

2. 1871 г. 

3. 1875 г. 

4. 1890 г. 

 

A) антитрестовский закон в США;  

Б) объединение Германии; 

B) гражданская война в США; 

Г) провозглашение республики во Франции;  

Д) Первая мировая война. 

 

1 2 3 4 

    

 

9. С какой деятельностью связаны имена данных политиков и государственных деяте-

лей? Заполните таблицу: в верхнюю строку поставьте номер личности, а под ним — букву 

соответствующего рода деятельности. 

1. О. Бисмарк. 

2. А. Линкольн. 

3. Д. Рокфеллер. 

4. В. Вильсон. 

A) автор «14 пунктов»; 

Б) владелец крупнейшего треста в США; 

B) лидер республиканской партии в США; 

Г) объединил Германию; 

Д) лидер лейбористской партии в Англии  
1 2 3 4 

    

 

10. Объясните выражение: «В Первой мировой войне Германия использовала «метод 

разложения противника изнутри». 

Модуль Новая история стран Азии и Африки 

1. Когда образовался меджлис в Иране? 

а) 1881г.; 

б) 1888г.; 

в) 1900г.; 

г) 1906г. 
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2. Какое событие произошло в марте 1915 г.? 

а) русско-английское соглашение; 

б) русско-иранское соглашение; 

в) англо-французское соглашение; 

г) ирано-испанское соглашение. 

3. Сопоставьте иранские династии со временем их правления. 

1. Севефиды             а) 1753-1794гг. 

2. Афигариды б) 1795-1925гг. 

3. Зенды              в) 1501-1722гг. 

4. Каджары                г) 1925-1979гг. 

5. Пехлеви.             д) 1736-1796гг 

4) Сопоставьте даты и события  

1. 1511г.            а) борьба англичан за княжество Ауд 

2. 1757г.            б) португальцы овладели Малаккой 

3. 1773г.                    в) битва при Плесси 

4. 1775г.            г) англичане захватили области Бихар и Орисса 

5. В какой стране Сунь Ятсен создал «Союз возрождения Китая»? 

а) США      

б) Китай      

в) Япония 

г) Россия 

6. У Галлиполи с начала апреля 1915  года  Кемаль  сдерживал  британские  си-

лы  более  полумесяца,  заслужив прозвище "…". 

а) Кемаль 

б) Ататюрк 

в) Спаситель Стамбула 

г) Несгибаемый 

7. Соотнесите дату с оккупированными провинциями франко-испанской эскад-

рой:  

а) февраль 1861г.                                            1) провинция Бьенхоа,  

б) апрель 1861г.                                              2)провинция Диньтыонг,  

в) декабрь 1861г.                                             3) провинция Виньлонг. 

г) март 1862г.                                                  4) провинция Зядинь (Сайгон). 

8. В каком году был подписан Вьетнамо-франко-испанский договор? 

а) 1862г; 

б) 1860г; 

в) 1861г; 

г) 1863г. 

9. Как назвал Корею основатель династии Ли Сонге? 

а) Чосон 

б) Коре 

в) Садйон 

г) Кондйон 

10. Как назывался господствующий класс феодалов Кореи, который распоря-

жался землёй? 

а) Собан 
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б) Садйон 

в) Янбан 

г) Чжунин 

11. В каком году произошло крупное восстание крестьян в корейском г. Кончжу? 

а) 1620 

б) 1644 

в) 1684 

г) 1693 

12. Как называлось «движение за реальные науки»? 

а) Норон 

б) Сирхак 

в) Сорон 

г) Хёнгё 

13. В каком году папа Григорий ХVI объявил об учреждении корейского епи-

скопства и о назначении туда епископа? 

а) 1801 

б) 1825 

в) 1831 

г) 1834 

14. Укажите дату подписания первого в серии неравноправных договоров Кореи 

на острове Канхва 

а) 1 июня 1874 

б) 15 сентября 1881 

в) 26 февраля 1876 

г) 29 августа 1885 

15. В каком году был подписан «договор о морской торговле» между Китаем и 

Кореей? 

а) 1883 

б) 1895 

в) 1899 

г) 1901 

16. Укажите дату Симоносекского договора 

а) 17 апреля 1895 

б) 20 августа 1889 

в) 13 января 1894 

г) 8 мая 1897 

17. К началу XVIв. Китай находился под властью династии: 

а) Хань 

б) Вэй 

в) Мин 

г) Чжоу 

18. Во время Крестьянской войны 20-40х гг. XVI в. восставшими руководило 

тайное  общество под названием: 

а) Тайпины 

б) «Белый лотос» 

в) Ихэтуани 

г) Чжурчжэни  
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19. В 1636 г. Аба-хай провозгласил империю 

а) Шан 

б) Сун 

в) Цин 

г) Ся 

20. 6 июня 1644 г. произошло следующее событие: 

а) Начало японо-китайской войны 

б) Вторжение монголов 

в) Захват маньчжурами Пекина 

г) Окончание второй Опиумной войны 

21. Во время правления Цин счет лет в китайском календаре велся от: 

а) Рождества Христова 

б) От восшествия на престол нового императора, и вплоть до окончания                          

его правления. 

в) От провозглашения династии Цин 

г) От основания Пекина 

22. Китайский политический деятель, автор мер по борьбе с опиумом в                                 

30-е гг. XIX в.: 

а) Цинь Ши-Хуанди 

б) Чан Кай-ши 

в) Лин Цзэ-сюй 

г) Юань Ши-кай 

23. Во главе движения тайпинов стоял: 

а) Шан Ян 

б) Юань Ши-кай 

в) Хун Сюцюань 

г) Лю Шао-ци 

24. Наследственными шейхами дервишского ордена Сефевийе, являлись: 

а) Шейхи из рода Шейха Иен 

б) Джуйбарские шейхи 

в) Тюркский род Сефевидов  

г) Ваххабитские шейхи 

25. В каком году основано Кызылбашское государство?: 

а) 1504 г. 

б) 1502 г. 

в) 1532 г. 

г) 1600 г. 

26. Титул, принятый Исмаилом I (1502- 1524): 

а) «Шахиншах-е Иран» 

б) «Шейх-уль-ислам» 

в) «Аль-Гаус Аль-Азым» 

г) «Султан аль-Аулия» 

27. По условиям, заключенного в 1555г в г. Апасье мира, под власть турок пере-

шли: 

а) Месопотамия, часть Армении, западная Грузия 

б) Западная Армения 
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в) Курдистан, Арабский Ирак 

г) Часть Армении, Курдистан 

28. Реформы в Османской империи в конце XVIII- начале XIX века были прове-

дены: 

а) Мустафой IV.                                       .         

б) Сулейсаном  Великолепным.           

в) Абдул-Меджидой 

г) Селимом III 

29. Северная Африка с конца ХVI века входила в состав: 

а) Империи Габсбургов 

б) Османской империи 

в) Византийской  империи 

г) Империи Великих моголов 

30. Восстание в Турции  под предводительством Патрона Халила произошло: 

а) 1720 г. 

б) 1730 г. 

в) 1740 г. 

г) 1750 г.         

31. Кто ввёл специальный рисовый налог, сохранившийся до конца феодального 

периода? 

а) Тоётоми Хидэёси 

б) Токугава Иэясу 

в) Ода Нобунага 

г) Токугава Иемицу 

32. К какой структурной группе принадлежала императорская семья? 

а) кугэ 

б) даймио 

в) фудай 

г) букэ 

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

1. Когда был подписан англо-иранский договор? 

а) 1 мая 1917г.; 

б) 22 марта 1919г.; 

в) 9 августа 1919г.; 

г) 30 сентября 1920г. 

2. Войска какой страны были введены на север Ирана в начале 1918г.? 

а) Англия; 

б) Италия; 

в) Испания; 

г) Китай. 

3. Когда Реза-шах произвел государственный переворот в Иране? 

а) 25 октября 1910г.; 

б) 30 марта 1916г.; 

в) 21 февраля 1921г.; 

г) 25 марта 1928г. 

4. Какую династию основал Реза-шах? 
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а) Каджары; 

б) Пехлеви; 

в) Севефиды; 

г) Афигариды. 

5. С какого года страна официально стала называться Ираном? 

а) 1920г.; 

б) 1923г.; 

в) 1930г.; 

г) 1935г. 

6. В каком иранском городе был открыт первый университет? 

а) Шираз; 

б) Тегеран; 

в) Бушир; 

г) Кередж. 

7. Когда началось строительство Трансиранской железной дороги? 

а) 1921г.; 

б) 1928г.; 

в) 1930г.; 

г) 1948г. 

8. Какие страны участвовали в подписании Саадабского пакта? 

а) Россия, Иран, Англия, Азербайджан; 

б) Азербайджан, Ирак, Германия; 

в) Россия, Ирак, Турция, Испания; 

г) Турция, Ирак, Афганистан. 

9. Когда был создан Алжирский фронт защиты и уважения свободы? 

а) 1951 

б) 1947 

в) 1945 

г) 1936 

10. Какой документ выработала сессия Мусульманского Конгресса 1936? 

а) "хартия требований алжирского мусульманского народа"  

б) "конституция Алжира"  

в) "Манифест алжирского народа"  

г) законопроект демократических свобод алжирского народа 

11. Кто заявил, что "не допустит независимости Алжира"?  

а) Жорж Катру  

б) Жиро  

в) де Голль  

г) Ахмед Мессали 

12. Выставите события в хронологической последовательности  

а) создание Ассоциации алжирских улемов (1931)  

б) циркуляр Мишеля (1933)  

в) создание Мусульманского Конгресса (1936)  

г) Атлантическая Хартия (1941) 

13. Когда был создан Алжирский фронт защиты и уважения свободы? 

а) 1951 
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б) 1947 

в) 1945 

г) 1936 

14. Что означает прозвище Хабибуллы «Бачаи Сакао»? 

а) «Сын водоноса» 

б) «Отец водоноса» 

в) «Спаситель народа» 

г) «Сын офицера» 

15. Годы правления Амануллы-хана: 

а) 1926-1929  

б) 1919 – 1926  

в) январь 1929 – октябрь 1929  

г) 1929 – 1933 

16. Какой правитель Афганистана вошел в историю как «трехдневный пади-

шах»? 

а) Аманулла-хан 

б) Инаятулла-хан 

в) Хабибулла-хан 

г) Надир-шах 

17. Кто выступил с призывом вернуть Эфиопии независимость? 

а) Хатаз I 

б) Муссолини 

в) Сталин 

г) Хайле Селассие 

18. В каком городе родился хомейни? 

а) Тегеран 

б) Стамбул 

в) Хомейн 

г) Захедан 

19.Какая книга стала идеологическим обоснованием Исламской республики? 

а) «Капитал» 

б) «Стражи Исламской революции» 

в) «Любовь к шаху — это потворство грабежу народа» 

г) «Правление законоведа-теолога: исламское правительство» 

23.Что такое «Чёрная пятница» в истории Ирана? 

а) День памяти  

б) Кровавое столкновение в Тегеране 

в) Священный день 

г) День выборов нового правительства 

24. В каком году произошел первый съезд Коммунистической партии Китая? 

а) 1921 г. 

б) 1923 г. 

в) 1925 г 

г) 1930 г. 

25. Расставьте события по порядку: 

а) Освобождение Наньчан                           
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б) Манифест о начале Северного похода  

в) Освобождение Шанхая 

г) Освобождение Хунани 

26. Какой город Гоминьдан в 1927 г. провозгласил столицей Китая? 

а) Ухань        

б) Наньчан     

в) Пекин 

г) Шанхай 

27. Кто выдвинул задачу «серьезно изучать и заимствовать опыт других стран» 

на XII съезде КПК? 

а) Дэн Сяопин 

б) Мао Цзэдун 

в) Сунь Ятсен 

г) Чан Кайши 

28. Мао Цзэдун определял «политический строй новой демократии» как «предо-

ставление власти…» 

а) пролетариату 

б) буржуазии 

в)  крестьянству 

г) аристократии 

29. Документ, явившийся впоследствии основной внешней политики Японии в 

1930-е гг.? 

а) Меморандум Танака Гиити; 

б) Тройственный пакт; 

в) Антикоминтерновский пакт; 

г) Проект «Великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания». 

30. Какая культурно-конфессиональная традиция лежит в основе формирования 

и функционирования политических систем Юго-Восточной Азии? 

а) Ислам; 

б) Христианство; 

в) Буддизм и его модификации; 

г) Иудаизм. 

31. В каком году состоялось первое заседание парламента, созданного Кемалем 

(Великое Национальное Собрание Турции)? 

а) 1920 г. 

б) 1909 г. 

в) 1919 г. 

г) 1935 г 

32. В  каком году произошёл раскол партии ИНК? 

а) 1969 г. 

б) 1971 г. 

в) 1970 г. 

г) 1975 г. 

Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 

1. В каком году …  



63 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
1. Проблемы объединения Германии 

2. Роль США в Первой мировой войне 

3. История политический партий в Англии во второй половине XIX века 

4. Англо-бурские войны 

5. Дипломатическая «борьба» накануне Первой мировой войны 

6. Расширение прав граждан в Новой истории США 

7. Франция во времена Термидорианского Конвента и Директории.  

8. Промышленная революция в Англии.  

9. Научная революция.  

10. «Просвещённый абсолютизм» в Европе.  

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
1. Африканский ислам. 

2. Режим японского протектората в Корее. 

3. Опиумные войны в Китае: причины, ход, результаты. 

4. Политика самоусиления в Китае и эпоха “Мэйдзи”: общее и особенное. 

5. Коммунистические партии на Востоке. 

6. Мао Цзедун: политический потрет. 

7. Дэн Сяопин: политический портрет. 

8. Ирано-иракский конфликт: причины, основные этапы развития, итоги. 

9. Теория «исламского социализма» ее основные положения, реализация на практике. 

10. Концепция «исламской экономики»: ее реализация на практике. 

11. Исламский фундаментализм: общественно-политические и исламские организа-

ции, их деятельность, цели и задачи. 

12. Новые индустриальные страны: экономическое развитие в 1970-1990-е гг. Основ-

ные направления «экспортированной» модели экономики. 

13. Система мандатария на Ближнем Востоке. 

14. Арабо-израильский конфликт. 

15. Нефтедобывающие монархии Аравии конце XX – XXI вв. 

16. Англо-американская оккупация Ирака и ее последствия. 

17. Распад британской колониальной империи. 

18. Система управления колониальными владениями Великобритании. 

19. КНДР в 60-90-х гг. Концепция «чучхе». 

20. Проблема Курильских островов в отношениях между Россией и Японией. 

21. Нефтяной фактор в международном сотрудничестве ОПЕК, США и России. 

22. Проблемы ядерной безопасности в мире: Иран и Сев. Корея. 

Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 
1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: достижения и 

противоречия. 

2. Веймарская республика: история становления, внутренняя и внешняя политика, 

причины краха. 

3. Либерализм, консерватизм и идеологические концепции «третьего пути» в межво-

енной Европе. 

4. Коммунистическое и социал-демократическое движение в 1919-1929 гг. 

5. «Эра просперити» в США. 

6. «Империя СС». 

7. Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе накануне второй 

мировой войны. 

8. Германская дипломатия и советско-германский пакт о ненападении. 



64 

9. Диктаторские, олигархические и либерально-реформистские режимы в Латинской 

Америке в 20-30-е гг. 

10. Военачальники «третьего рейха»: триумф и поражение. 

11. Движение Сопротивления в оккупированных странах. 

12. Заговор 20 июля 1944 г. против Гитлера. 

13. Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. и его последствия. 

14. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди и «великое общество» Л. Джонсона в 

США. 

15.  Успехи и противоречия «клинтономики».  

16. Эра Ф. Миттерана во Франции. Успехи и просчеты. 

17. Берлинский кризис 1961 г. 

18. Генезис тоталитарных систем: проблема «остывающего тоталитаризма». 

19. Испания: переход от диктатуры к демократии (1976-1979). 

20. «Народная демократия» как новая форма организации восточно-европейских об-

ществ. 

21. Реформы 70-80-х гг. в Венгрии. Переход к плюрализму, парламентской демокра-

тии и рыночной экономике. 

22. Роль ООН в международных отношениях в 70-80-е гг. 

23. ООН: история, сегодняшние проблемы и перспективы. 

24. Швеция: опыт «скандинавского социализма». 

25. Святой престол в современном мире. 

26. Британское Содружество Наций. 

27. Латиноамериканское экономическое чудо: эволюция от диктатур и кризиса к госу-

дарству благосостояния и научно-техническому прогрессу (опыт Чили и Бразилии). 

28. Роль США в трансформации мира и ликвидации биполярной модели международ-

ных отношений. 

Тематика рефератов 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
1. Процессы первоначального накопления капитала. 

2. Особенности французского абсолютизма в XVII-XVIII вв. 

3. Голландское торговое лидерство в системе международной торговли в XVII столе-

тии. 

4. Англо-голландские войны XVII-XVIII вв. 

5. Политические течения времен Английской буржуазной революции. 

6. Общественно-политическое движение «Фронда» во Франции в середине XVIII в. 

7. Политическое развитие испанского государства в XVII-XVIII вв. 

8. Коалиционные войны конца XVII - начала XVIII вв. 

9. Вторая Северная война. 

10. Международные отношения в Северной Европе в конце XVII - первой половине 

XVIII вв. 

11. Развитие абсолютизма в монархии Габсбургов. 

12. Развитие товарно-денежных отношений в Западной Европе в XVII-XVIII вв. 

13. Начало и сущность промышленной революции. 

14. Развитие дипломатических отношений в Европе в XVII-XVIII вв. 

15. Религия и церковь в Западной Европе в XVII-XVIII вв. 

16. Границы познания в философии Иммануила Канта. 

17. Учение о естественных правах человека в общественно-политических взглядах де-

ятелей Просвещения. 

18. Усиление Брандербургско-Прусского государства в XVII-XVIII вв. 

19. Развитие крупного дворянского землевладения в Сев.Германии. 

20. Английская аграрная революция XVI-XVIII вв. 

21. Развитие мануфактурного капитализма в XVI-XVIII вв. 
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22. Становление и развитие колониальной империй. 

23. Особенности французского Просвещения. 

24. Развитие философской мысли в Прусском государстве XVIII - первой половины 

XIX вв. 

25. Семилетняя война. 

26. Пиратство - как один из основных рычагов усиления колониальной экспансии 

буржуазных государств в XVII в. 

27. Особенности шотландского Просвещения. 

28. Развитие экономической мысли в Англии. 

29. Экономический рост Англии XVII-XVIII вв. 

30. Социально-экономическое и политическое развитие английских колоний в 

Сев.Америке XVII-XVIII вв. 

31. Просвещенный абсолютизм в странах Западной и Центральной Европы. 

32. Развитие военной теоретической мысли XVII-XVIII вв. 

33. Падение авторитета Испанской монархии в системе международных отношений 

XVII-XVIII вв. 

34. Французские колонии в Вест-Индии в конце XVIII - начале XIX вв. 

35. Национально-освободительное движение в Ирландии в конце XVIII в. 

36. Развитие европейской агрикультуры XVIII - XIX вв. 

37. Социально-экономическое и политическое развитие США в первой половине XIX в. 

38. Мистики-интеллектуалы и тайные общества в эпоху Просвещения. 

39. Неограниченный волюнтаризм (каудилизм) в политической жизни латиноамери-

канских стран. 

40. Эпоха буржуазного либерализма в Великобритании. 

41. Ирландское национально-освободительное движение второй половины XIX - 

начала XX вв. 

42. Гражданская война в Швейцарии. 

43. Философская и экономическая мысль в Германии первой половины XIX в. 

44. Общественно-политические учения первой половины XIX в. 

45. Установление английского господства в мировой торговле XVIII - XIX вв. 

46. Экономический рост и торговая экспансия Германии в конце XIX в. 

47. Декаданс в европейской культуре конца XIX - начала XX вв. 

48. Господство монополий в экономике ведущих капиталистических государств в 

конце XIX - началe XX вв. 

49. Образование агрессивных военных блоков в Европе. 

50. Историография Первой мировой войны. 

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
1. Колониальная политика Голландии в Индонезии в XVII — XVIII вв. 

2. Борьба европейских держав за Индонезию. 

3. Эволюция испанской колониальной политики на Филиппинах в XVII —XIX вв. 

4. Методы колониальной эксплуатации народов Индии во второй половине XVIII вв.- 

первой половине XIX вв. 

5. Османская империя и европейские державы в XVII — XIX вв. 

6. Иран и Закавказье в XVII —XIX вв. 

7. Тайные крестьянские организации Китая в XIX - XX вв.: их структура и особенно-

сти. 

8. Общественно-политическая мысль в Китае в начале XX в. 

9. Французский колониальный механизм в Индокитае на рубеже XIX - XX вв. 

10. Английский колониальный механизм в Индии на рубеже XIX - XX вв. 

11. Французская Тропическая Африка: колониальный механизм, формы и методы ко-

лониальной эксплуатации в начале XX в. 

12. Национально-освободительное движение народов в Южной Африке в Новое время 

(на примере одного из регионов). 
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13. Культура и традиции народов Тропической и Южной Африки (на примере одной 

страны). 

14. Японский театр: история и современность. 

15. Историческая наука и современные подходы к изучению курса «Новейшая исто-

рия стран Азии и Африки». 

16. Религиозно-цивилизационный фундамент и трансформация стран Востока в но-

вейшее время. 

17. Генезис политической трансформации в странах Востока: особенности процесса. 

18. Эволюция форм и методов колониальной эксплуатации стран Азии и Африки в 

первой половине XX в. Социально-экономические и политические результаты. 

19. Демократические и тоталитарные тенденции в японском обществе в 20-е гг. XX в.: 

итоги, результаты и причины поражения демократических сил. 

20. Японо-американские и японо-английские противоречия на рубеже 30-40-х гг. XX в. 

21. Колониальная индустриализация Кореи и Южной Маньчжурии: предпосылки, 

особенности, результаты. 

22. Современная Корея: опыт тоталитаризма и демократии. 

23. «Коммунизация» деревни, «большой скачок», «культурная революция» и установ-

ление тоталитарного режима в маоистском Китае. 

24. Китай в период реформ: предпосылки, ход реализации, достижения и проблемы. 

25. Установление в Монголии тоталитарного режима Х. Чойбалсана: внутренние и 

внешние факторы. 

16. Современная Монголия: от тоталитаризма и редистрибуции к демократии и рын-

ку. 

17. Колониальная трансформация Вьетнама: особенности, результаты, проблемы. 

18. СРВ в 80-90-е гг. XX в.: особенности социально-экономической модернизации. 

19. Колониальная трансформация Индонезии: особенности и результаты процесса. 

20. Современная Индонезия: от авторитаризма к демократии. 

21. Модернизация политической структуры колониальной Индии: предпосылки, реа-

лизация, итоги. 

24. Индия в 80-90-е гг. XX в.: достижения и проблемы. 

25. Режим Бочайи Сакао в Афганистане. 

26. Афганистан после антитеррористической операции: деятельность правительства 

А. Карзая и проблема внутриафганского урегулирования. 

27. Национализация Суэцкого канала и борьба египетского народа против англо-

франко-израильской агрессии (1956 г.). 

33. Египет: от насеровского социализма к садатовскому «инфитаху»: предпосылки, 

реализация, результаты процесса. 

34. Еврейский вопрос в мире в первой половине ХX в. и образование государства Из-

раиль. 

35. Алжир между двумя мировыми войнами и в годы Второй мировой войны. 

36. Тропическая Африка в период между двумя мировыми войнами: результаты коло-

ниальной трансформации. 

37. Тропическая Африка в 60-90-е гг. XX в.: проблема выбора пути развития и ее реа-

лизация в отдельных странах региона. 

38. Южная Африка в период между двумя мировыми войнами: результаты колони-

альной трансформации. 

39. Южная Африка в 70-90-е гг. XX в.: проблема выбора пути развития и ее реализа-

ция в отдельных странах региона. 

40. Демонтаж режима апартеида в ЮАР. Создание многорасового демократического 

общества. 

41. Проблемы развития ЮАР на современном этапе. 

42. Мир и страны Востока на рубеже XX-XXI вв.: основные результаты развития. 
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Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 
1. «Война с бедностью» Л.Джонсона. 

2. «Зимняя война». 

3. «Культурная» холодная война – отражение конфронтации двух сверхдержав в масс-

культуре. 

4. «Новый курс» Рузвельта: современный взгляд. 

5. «Новый порядок» в Европе и СССР в период фашистской оккупации. 

6. Американизация = глобализация: дискуссии в зарубежной историографии 

7. Американо-российские отношения (экономические аспекты и аспекты ядерной без-

опасности). 

8. Американо-российские отношения в связи с расширением НАТО на восток. 

9. Американская внешняя политика и теория «фронтира». 

10. Американский федерализм. 

11. Англо-американские «особые» отношения в конце 1950-х-начале 1960-х гг. 

12. Антифашистская коалиция: формирование, значение, реализованные и нереализо-

ванные возможности. 

13. Британская либерал-демократическая партия и ее роль «третьей силы» в полити-

ческой системе Великобритании (на примере парламентских выборов 2010 г.).  

14. Великобритании и политика развития ЕС в 1970-х гг. 

15. Внешнеторговая политика администрации У. Клинтона. 

16. Внешнеторговая политика США: либерализация международной торговли. 

17. Внешняя политика СССР и ведущих стран Запада в 20—30-е гг. XX в. 

18. Военно-политическая интеграция в Западной Европе во второй половине 1940-х - 

первой половине 1950-х гг. 

19. Военно-стратегическое планирование НАТО в 1950-е гг.  

20. Военно-техническое сотрудничество в рамках НАТО 1990 – 2000-е гг.  

21. Война в Ираке и англо-американские отношения.  

22. Генри Киссинджер: дипломат, политик, историк. 

23. Германия и начало европейской интеграции 

24. Германия и Россия: проблемы политического сотрудничества 

25. Государственная политика в сфере аграрного бизнеса США. 

26. Дальневосточная политика президента В.Вильсона.  

27. Демократизация в странах Латинской Америки в 1990-е годы. 

28. Джон Кеннеди: человек, политик, президент. 

29. Джон Фостер Даллес – государственный секретарь США. 

30. Долговой кризис в странах Латинской Америки: причины и последствия. 

31. Европейская интеграция и британо-французские отношения после Второй миро-

вой войны. 

32. Европейская интеграция и политика Германии. 

33. Европейская политика в области безопасности и обороны в 2000-е гг.  

34. ЕС и Россия. 

35. Женское движение в США в 1970 – 1990-е годы. 

36. Западная Африка и процессы деколонизации в1950-1960-ые гг. 

37. Зарождение и развитие англо-американских «особых» отношений: дискуссии в ис-

ториографии.  

38. Зарубежные инвестиции США: роль государства. 

39. Иммиграционная политика Германии 

40. Император Вильгельм II в исторической литературе.  

41. Инвестиционная политика США в Латинской Америке после Второй мировой 

войны. 

42. Интеграционные аспекты отношений стран Латинской Америки и Западной Евро-

пы в 1990-е годы. 

43. Италия при Муссолини. 

44. Карибский кризис. 
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45. Кризис политики мультикультурализма в Великобритании (оценка событий в 

Лондоне в августе 2011 г.) 

46. Крымская и Потсдамская конференция и их итоги.  

47. Либерализация торговли и создание благоприятных условий для иностранных ин-

вестиций в странах Латинской Америки. 

48. Маккартизм. 

49. Масс-культура США как инструмент холодной войны. 

50. Международное экономическое сотрудничество и Латинская Америка. 

51. Международное экономическое сотрудничество и Россия. 

52. МЕРКОСУР: проблемы и перспективы развития. 

53. Мировая экономика в 20—30-е гг. XX в. в зеркале теории «длинных волн» (или 

больших циклов конъюнктуры) Н. Д. Кондратьева. 

54. Миссия Р. Локкарта в Советскую Россию (1918 г.).  

55. Монархия в политической системе Великобритании.  

56. НАФТА: основные характеристики. 

57. НАФТА: проблемы создания и функционирования. 

58. Неолиберальные реформы 1980 – 1990-х годов в Мексике (или Аргентине, Брази-

лии). 

59. ОАГ – первый военно-политический блок эпохи «холодной войны». 

60. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС в контексте трансатланти-

ческих отношений. 

61. Общественные движения в ФРГ (экологические, женские, молодёжные, «граждан-

ские инициативы» и др.). 

62. Особенности британской модели деколонизации. 

63. Особенности фашистской диктатуры в Германии. 

64. Отношение США и Великобритании к «новой восточной политике» ФРГ. 

65. Отношение США к началу интеграционных процессов в Западной Европе. 

66. Отношения между СССР и Германией в 1939—1941 гг. 

67. Пирл Харбор и вступление США во Вторую мировую войну. 

68. Политика лейбористского кабинета Э. Блэра в ЕС. 

69. Политика США в отношении Кубы в 1990-е годы. 

70. Политика США в отношении Франции в годы Второй мировой войны.  

71. Причины Второй мировой войны. 

72. Проблемы и противоречия послевоенного мира (20—30-е гг. XX в.). 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для форми-

рования граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основ-

ные исторические 

понятия, хроноло-

гию исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей за-

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события истории 

по истории зару-

бежных стран в 

новое и новейшее 

время. 
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рубежных стран в 

новое и новейшее 

время; основные 

события и процес-

сы отечественной 

истории в контек-

сте мировой исто-

рии 

 

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений в 

зарубежных стра-

нах в новое и но-

вейшее время, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками.  

 

 

Практический 

(владеть) 

основными мето-

дами историче-

ского познания; 

приёмами и мето-

дами  анализа ис-

торических ис-

точников; прие-

мами комплексно-

го анализа исто-

рической инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую по-

зицию по пробле-

мам истории; при-

ёмами  введения  

дискуссии по ис-

торическим про-

блемам. 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплексно-

го анализа 

историче-

ской инфор-

мации, спо-

собность из-

лагать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к само-

организации и само-

образованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы самоор-

ганизации и само-

образования 

ОР-4 

основные группы 

источников исто-

рии зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

  

Модельный  ОР-5  
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(уметь) 

осуществлять са-

моорганизацию и 

самообразование  

применять знания 

по смежным дисци-

плинам при изуче-

нии новой и но-

вейшей истории 

зарубежных стран 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историче-

ским про-

блемам 

ПК-6 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образователь-

ного процесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях об-

щего, дополни-

тельного образо-

вания; эффектив-

но разрешать 

конфликтные си-

туации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; осу-

ществлять диалог 

и добиваться зна-

 ОР-8 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обес-

печивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллекти-

ве (в команде) 
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чимых професси-

ональных резуль-

татов  в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и под-

держивать кон-

структивные от-

ношения с колле-

гами, соотносить 

личные и группо-

вые интересы, 

проявлять уваже-

ние к иным взгля-

дам и точкам зре-

ния 

Практический 

(владеть) 

навыками управ-

ления педагогиче-

ским процессом; 

основными  ком-

муникативными 

навыками, спосо-

бами установле-

ния контактов и 

поддержания вза-

имодействия, 

обеспечивающи-

ми успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, за-

дач образователь-

ной деятельности  

и на основе норм 

и принципов пе-

дагогической эти-

ки 

  ОР-9 

устанавли-

вать и под-

держивать 

конструк-

тивные от-

ношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взгля-

дам и точкам 

зрения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 
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теля формирования компе-

тенции 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки (5-ый семестр) 

1 
Общая характеристика 

периода Новой истории 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

2 

Социальные движения в 

странах Западной Евро-

пы в XVII-начале XIX 

вв. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

3 

Повседневная жизнь в 

XVII-начале XIX вв. 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

4 
Научная революция ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

5 
Европейское Просвеще-

ние (общая характери-

стика) 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

6 

«Просвещённый абсо-

лютизм» в Европе 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

7 

Экономическое и поли-

тическое развитие Ан-

глии в начале XVII в. 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

8 

Английская буржуазная 

революция. 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

9 
Промышленная револю-

ция в Англии 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

10 
Французский абсолю-

тизм (40-е гг. XVII – 

начало XVIII вв.) 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

11 
Французское просвеще-

ние XVIII в. 
ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

12 

Французская 

буржуазная революция 

XVIII в. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

13 
Франция в годы Кон-

сульства и Первой Им-

перии 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

14 
Германские государства 

во втор.пол. XVII – 

начале XIX вв. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

15 

Италия во второй поло-

вине XVII – начале XIX 

вв. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

16 

Испания во второй по-

ловине XVII – начале 

XIX вв. 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

17 

Нидерланды в XVII-

XVIII вв. 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

18 
Война за независимость 

и образование США 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 
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19 

Характерные черты раз-

вития США в XVII - 

начале XIX вв. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

20 

Международные 

отношения во второй 

половине XVII – XVIII 

в. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

 Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки (6-ый семестр) 

1 

Венская система меж-

дународных отношений 

в первой половине XIX 

в. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

2 

Промышленный пере-

ворот в первой поло-

вине XIX в. Его ход и 

особенности в основных 

странах Европы и Аме-

рики. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

3 

Демографические сдви-

ги и перемены в повсе-

дневной жизни в XIX – 

начале XX в. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

4 

«Великие идеологии» в 

первой половине XIX в.: 

либерализм, консерва-

тизм, социализм. 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

5 

Феномен нации и наци-

онализма и его особен-

ности в странах Европы 

и Америки 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

6 

Революционное движе-

ние 1820-х гг. в Среди-

земноморской Европе: 

причины, характер, об-

щее и основное 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

7 

Внутриполитическое 

развитие Англии в пер-

вой половине XIX в. 

Проблема демократиза-

ции политического 

устройства. Партии. Ра-

бочее движение 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

8 

Внутриполитическое 

развитие Франции в 

первой половине XIX в. 

Реставрация. Идейная и 

политическая борьба. 

Июньская революция и 

ее значение 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

9 

Германия в 1815-1848 

гг.: государственное 

устройство, политиче-

ские течения, нацио-

нальная проблема 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 
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10 
Проблема объединения 

Италии в 20-60-е гг. 

XIX в. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

11 
Внутренняя политика 

США в первой поло-

вине XIX в. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

12 

Революция 1848-1849 

гг. в Европе 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

13 
Внутренняя политика 

Англии в 1850-1860-е 

гг. 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

14 
Внутренняя политика 

Франции в 1850-1860-е 

гг. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

15 

Объединение Германии. ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

16 

Рабочее и социалисти-

ческое движение в 40-

60-е гг. Марксизм. I Ин-

тернационал 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

17 

Образование Австро-

Венгрии. Государствен-

ное устройство и наци-

ональный вопрос в Ав-

стро-Венгрии во второй 

половине XIX – начале 

XX в. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

18 
Гражданская война и 

Реконструкция в США. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

19 

Франко-Германская 

война 1870-1871 гг. Па-

рижская коммуна 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

20 

Общие закономерности 

экономического разви-

тия стран Европы и 

Америки во второй по-

ловине XIX – начале XX 

вв. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

21 

Эволюция социальных 

отношений в обществах 

Европы и Америки во 

второй половине XIX – 

начале XX вв. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

22 

Общие закономерности 

и особенности государ-

ственного и внутрипо-

литического развития 

стран Запада во второй 

половине XIX - начале 

XX вв. Эволюция пар-

тийно-политической 

системы в странах Запа-

да. 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

23 
Развитие рабочего и 

социалистического 

ОС-2 

Мини-выступление перед 
+  +  +  + + + 



75 

движения в последней 

четверти XIX - 
начале XX в. Деятель-

ность II Интернациона-

ла. Проблема ревизио-

низма. 

группой 

24 

Система международ-

ных отношений и её 

эволюция в последней 

трети XIX - начале XX 

вв.: создание военно-

политических блоков. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

25 

Основные межгосудар-

ственные противоречия 

и конфликты в конце 

XIX - начале XX вв. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

26 
Первая мировая война ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

 
Промежуточная атте-

стация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки (7-ой семестр) 

1 

Предмет истории Востока. 

Колониализм и проблемы 

модернизации стран Восто-

ка в новое и новейшее время 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + + + + 

2 

Основные тенденции обще-

ственного развития стран 

Азии и Африки в Новое 

время 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

 +   +  + + + 

3 

Страны Дальнего Востока в 

XVI-XIX вв.: закономерно-

сти общественного развития 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  + +  + + + + 

4 
Юго-Восточная Азия в XVI-

XIX вв.: закономерности 

общественного развития. 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  +    

5 

Индия в XVI-XIX вв. Поли-

тическая система, междуна-

родное положение, соци-

ально-экономические про-

цессы 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 + +  +  + + + 

6 

Иран в XVI-XIX вв. Поли-

тическая система, междуна-

родное положение, соци-

ально-экономические про-

цессы 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  + +  + + + + 

7 

Османская империя в XVI-

XIX вв. Политическая си-

стема, международное по-

ложение, социально-

экономические процессы 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+ +  + +  + + + 

8 

Африка: особенности обще-

ственного развития афри-

канских сообществ и их эт-

нокультурное своеобразие 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  +    

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 
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2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки (8-ой семестр) 

1 
Основные тенденции разви-

тия стран Азии и Африки в 

XX веке 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + + + + 

2 

Страны Дальнего Востока в 

первой половине XX века: 

Япония и Китай 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

 +   +  + + + 

3 

Страны Юго-Восточной 

Азии в XX в.: тенденции и 

специфика общественного 

развития 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  + +  + + + + 

4 
Южная Азия в первой поло-

вине XX века. Британская 

Индия 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  +    

5 
Африка в XX веке. Деколо-

низация и проблемы обще-

ственного развития 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 + +  +  + + + 

6 

Страны Дальнего Востока 

во второй половине XX ве-

ка.: Япония и Китай, Север-

ная и Южная Корея. НИС 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  + +  + + + + 

7 

Государства Южной Азии 

во второй половине XX ве-

ка: Индия и Пакистан 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+ +  + +  + + + 

8 

Центральная и Юго-

западная Азия в XX в.: тен-

денции и специфика обще-

ственного развития 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  +    

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки (9-ый семестр) 

1 
Вводная. Новейшая ис-

тория в 1918-1945 гг. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

2 

Итоги Первой мировой 

войны. Парижская и Ва-

шингтонская мирная 

конференция 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

3 

Великий экономический 

кризис и его влияние на 

международные отноше-

ния 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

4 
Основные проблемы ис-

тории Германии в 1918-

1933 гг. 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

5 
Нацистская Германия в 

1933-1939 гг. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

6 

Основные проблемы ис-

тории Франции в 1918-

1930 гг. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

7 

Основные проблемы ис-

тории Великобритании в 

1918-1930 гг. 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

8 

Основные проблемы ис-

тории Италии в 1918-

1945 гг. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 
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9 
Основные проблемы ис-

тории США в 1918-1941 

гг. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

10 
Гражданская война в Ис-

пании 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

11 

Мексиканская революция 

1910-1917 гг. как пример 

модернизации стран пе-

риферийного (или зави-

симого) капитализма 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

12 

Малые страны Европы в 

межвоенный период 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

13 
Вторая мировая война ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

 
Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки (10-ый семестр) 

1 

Международные отно-

шения в 1945-1949 гг.: 

от сотрудничества со-

юзнических держав к 

«холодной войне». 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

2 

Основные тенденции 

международных отно-

шений в условиях би-

полярного мира (1949-

1990 гг.). 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

3 

Народно-

демократические рево-

люции в странах Во-

сточной Европы 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

4 

Основные этапы и тен-

денции развития во-

сточноевропейских 

стран в 1950-1980-е гг. 

Черты “сталинской мо-

дели” социализма 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

5 

Демократические рево-

люции в странах Во-

сточной Европы в кон-

це 1980-х гг. Модели 

перехода 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

6 

Основные проблемы 

истории США в 1945-

1980 гг. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

7 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

США на современном 

этапе (1990-2011 гг.). 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

8 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

Франции в 1944-1980-е 

гг. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

9 
Основные проблемы и 

тенденции развития 

Франции на современ-

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 



78 

ном этапе (1990-2010 

гг.). 

10 

Основные проблемы и 

тенденции развития Ве-

ликобритании в 1945-

1980-е гг. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

11 

Основные проблемы и 

тенденции развития Ве-

ликобритании на со-

временном этапе (1990-

2010 гг.). 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

12 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

ФРГ в 1949-1990 гг. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

13 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

ФРГ на современном 

этапе (1990-2010 гг.). 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  +    

14 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

Италии в 1945-1980-е 

гг. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  + + + 

15 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

Италии на современном 

этапе (1990-2010 гг.). 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + + + + 

16 

Испания как пример 

перехода от авторитар-

ного к демократиче-

скому обществу. 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +     

17 

Общая характеристика 

современной Швеции. 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

18 
Процесс европейской 

интеграции. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + + + + 

19 

Кубинский и чилийский 

опыт как примеры до-

гоняющего развития в 

условиях периферийно-

го капитализма. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  + + + 

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности развития 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  
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ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности развития 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источника-

ми, выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в новой и 

новейшей истории зарубежных стран, про-

водит их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 
Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам исто-

рии 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя, проводить их сравнительную характе-

ристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 51-64 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

Первая часть. Новая история стран Европы и Америки. 5 семестр. 
1 Общая характеристика новой истории (XVII – начало XIX вв.).  

2. Кризис XVII в.  

3. Капиталистические отношения в Западной Европе в XVII – начале XIX вв. Пути 

развития.  

4. Аграрная революция европейских стран в XVII-XVIII вв.  

5. Социальные движения в странах Западной Европы в XVII – начале XIX вв.  

6. Повседневная жизнь в XVII – начале XIX в. Общая характеристика изменений. От-

ношение к смерти. Город в Новое время.  

7. Повседневная жизнь в XVII – начале XIX в. Семья, образование и воспитание.  

8. Научная революция.  

9. Влияние научной революции на научную мысль XVII в.  

10. Европейское просвещение (общая характеристика).  

11. «Просвещённый абсолютизм» в Европе.  

12. Экономическое и политическое развитие Англии в первые десятилетия XVII в.   

13. Начальный период Английской революции XVII в.  

14. Гражданские войны в Англии. Пресвитериане и индепенденты.  

15. Движение левеллеров и диггеров в Английской революции.  

16. Индепендентская республика и Протекторат Кромвеля.  

17. Реставрация Стюартов.  

18. Характер и итоги революции 1640-1660 гг. и «Славная революция» 1688-1689 гг. в 

Англии. Сравнительный анализ.  

19. Социально-экономическое и политическое развитие Англии в конце XVII – первой 

половине XVIII вв.  

20. Промышленная революция в Англии.  

21. Англия во второй половине XVIII – начале XIX вв.  

22. Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII вв.). Кольбертизм.  

23. Французское Просвещение XVIII в.  

24. «Старый порядок» во Франции в конце XVIII в.  

25. Причины, предпосылки и начало ВФР конца XVIII в.  

26. Первый период ВФР.  
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27. Второй период ВФР. Борьба Горы и Жиронды.  

28. Якобинский этап ВФР.  

29. Крестьянские и городские плебейские массы в ВФР.  

30. Аграрное законодательство ВФР.  

31. Франция во времена Термидорианского Конвента и Директории.  

32. Характер и итоги ВФР конца XVIII в.  

33. Внутренняя политика Франции в годы Консульства и Первой Империи.  

34. Внешняя политика и войны Франции в годы Консульства и Первой Империи.  

35. Голландия в XVII-XVIII вв.  

36. Испания в XVII-XVIII вв.  

37. Испания в 1789-1814 гг.  

38. Италия во второй половине XVII – начале XIX вв.  

39. Германские государства во второй половине XVII-XVIII вв. Пруссия.  

40. Германия и монархия Габсбургов в 1789-1814 гг.  

41. Английские колонии в Северной Америке XVII-XVIII вв. (до Войны за независи-

мость).  

42. Война за независимость северо-американских колоний Англии. Образование 

США.  

43. Аграрный вопрос в США и его решение (от Войны за независимость до начала 

XIX в.)  

44. Характерные черты развития США с XVII до начала XIX вв.  

45. Международные отношения во второй половине XVII – начале XVIII вв. (до 1721 г.).  

46. Международные отношения в 20-80-х гг. XVIII в.  

47. Колониальная политика во второй половине XVII-XVIII вв.  

Вторая часть. Новая история стран Европы и Америки. 6 семестр. 
1. Венская система международных отношений в первой половине XIX в.: создание, 

структура, основные события. "Священный союз" 

2. Промышленный переворот в первой половине XIX в. Его ход и особенности в ос-

новных странах Европы и Америки 

3. Демографические сдвиги и перемены в повседневной жизни в XIX - начале XX вв. 

4. "Великие идеологии" в первой половине XIX в. 

5. Феномен нации и национализма и его особенности в странах Европы и Америки. 

6. Революционные движения 20-х гг. в Средиземноморской Европе: причины, харак-

тер, общее и особенное 

7. Внутриполитическое развитие Англии в первой половине XIX в. Проблема демо-

кратизации политического устройства. Партии. Рабочее движение. 

8. Внутриполитическое развитие Франции в первой половине XIX в. Реставрация. 

Идейная и политическая борьба. Июльская революция и ее значение. 

9. Германия в 1815-1848 гг.: государственное устройство, политические течения, 

национальная проблема. 

10. Проблема объединения Италии в 1820-60 гг. 

11. Внутренняя политика США в первой половине XIX в. 

12. Революция 1848 г. во Франции 

13. Революция 1848 г. в Германии 

14. Революция 1848 г. в империи Габсбургов 

15. Революция 1848 г. в Италии 

16. Внутренняя политика Англии в 1850-60-е гг. 

17. Внутренняя политика Франции в 1850-60-е гг. 

18. Объединение Германии 

19. Рабочее и социалистическое движение в 1840-60-е гг. Марксизм. I Интернационал 

20. Образование Австро-Венгрии.  

21. Гражданская война и Реконструкция в США. Государственное устройство и наци-

ональный вопрос в Австро-Венгрии во второй половине XIX в. 
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22. Франко-Германская война 1870-71 гг. и Парижская коммуна 

23. Общие закономерности экономического развития стран Европы и Америки во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

24. Эволюция социальных отношений в обществах Европы и Америки во второй по-

ловине XIX - начале XX вв. 

25. Общие закономерности и особенности государственного и внутриполитического 

развития стран Запада во второй половине XIX - начале XX вв. Эволюция партийно-

политической системы в странах Запада 

26. Развитие рабочего и социалистического движения в последней четверти XIX - 

начале XX вв. Деятельность II интернационала. Проблема ревизионизма 

27. Система международных отношений и ее эволюция в последней трети XIX - нача-

ле XX вв.: создание военно-политических блоков 

28. Основные межгосударственные противоречия и конфликты в конце XIX - начале 

XX вв. 

29. Колониальная экспансия стран Запада в 1870-90-е гг. и ее причины 

30. Особенности социально-экономического развития Германской империи в послед-

ние десятилетия XIX - начале XX вв. 

31. Внутренняя и внешняя политика Германии в начале XX в. 

32. Особенности социально-экономического развития Англии в последние десятиле-

тия XIX - начале XX вв. 

33. Англия в 1870-90 гг. Политические партии, внутриполитический курс 

34. Внутренняя политика Англии в начале XX в. Ирландский вопрос. "Ллойд-

джорджизм" 

35. Особенности социально-экономического развития Франции в конце XIX - начале 

XX вв. 

36. Политическое развитие Франции в 1870-90 гг. Конституция III республики. Рас-

становка политических сил. Внутриполитические кризисы 

37. Внутренняя политика радикальных кабинетов во Франции в начале XX в. Анти-

клерикальные реформы. "Левый блок" 

38. Социально-экономическое развитие США в последней четверти XIX - начале 

XX вв. и его особенности 

39. Внутриполитическое развитие США в 1870-90 гг. Двухпартийная система. Фер-

мерское и рабочее движение 

40. "Прогрессивная эра" в США. Проблема монополий. Демократическое и антимоно-

полистическое движение 

41. Внутренняя политика Италии в 1870-90 гг. XIX в. 

42. Внутриполитическое развитие Италии в начале XX в. Социальный реформизм 

Джолитти 

43. Испания в последней трети XIX - начале XX вв.: социально-экономическое поло-

жение, внутренняя и внешняя политика 

44. Июльские кризис и начало Первой мировой войны. 

45. Первая мировая война: ход военных действий в 1914-1916 гг. 

46. Первая мировая война: ход военных действий в 1917-1918 гг. Вступление в войну 

США 

Первая часть. Новая история стран Азии и Африки. 16-19 вв. 7 семестр. 
1. Понятие восток.  Предмет изучения. Проблема периодизации ИВ. 

2. Этапы развития российского востоковедения. 

3. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории стран Востока 

4. Специфика восточных структур. 

5. Основные понятия и подходы к вопросу о колониализме. Оценка и роль колониа-

лизма в отечественной историографии 

6. Колониализм с точки зрения формационного и цивилизационного подходов 
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7. Колониальные империи как явление мировой истории: понятие, структура, типоло-

гия империй 

8. Модернизация в истории стран Запада и Востока. Эшелоны модернизации 

9. Понятие модернизации. Эволюция теории.  

10. Проблема выбора и основные модели модернизации Противоречия и конфликты 

модернизации.  

11. Факторы трансформации стран Востока в концепции Л.С. Васильева 

12. Общая характеристика индо-буддийской цивилизации. Особенности ее обще-

ственного развития и культуры 

13. Империя Великих Моголов, ее кризис и распад 

14. Ход английского завоевания Индии 

15. Превращение Индии в английскую колонию: экономическое и политическое под-

чинение страны 

16. Восстание сипаев (1857-1859 гг.). Причины, ход, результаты 

17. Английские реформы в Индии в 60-70-е гг. 19 в. 

18. Общественные изменения в Индии во второй половине 19 – начале 20 вв. 

19. Национально-освободительное движение в Индии. Тилак. ИНК. 

20. Общая характеристика китайско-конфуцианской цивилизации 

21. Религии и религиозный синкретизм в Китае 

22. Завоевание Китая маньчжурами. Характеристика империи Цинь 

23. Закрытие Китая. Начало кризиса империи Цинь 

24. Средневековая китайская культура 

25. Опиумные войны. Их значение и итоги 

26. Движение тайпинов. Оценка и последствия 

27. Политика самоусиления и попытки реформ в конце 19 — начале 20 вв. 

28. Кризис в Китае и реформы Кан Ю-Вэя. Итоги развития страны к началу 20 в. 

29. Восстание ихэтуаней. Его ход, оценка и последствия 

30. Общая характеристика японской цивилизации 

31. Специфика средневековой культуры и общественного развития Японии 

32. Кризис Токугавского сегуната 

33. Реформы “Мэйдзи-и-син” (1867-1912 гг.) 

34. Экономическое и политическое развитие Японии в конце 19 – начале 20 вв. 

35. Внешняя политика Японии в конце 19 – начале 20 вв. Итоги развития страны к 

концу первого десятилетия 20 в. 

36. Общая характеристика арабо-мусульманской цивилизации. Периодизация. 

37. Особенности ислама как вероисповедания и образа жизни 

38. Османская империя в 17 в.: территория, генезис и особенности государственного 

устройства 

39. Османская империя в 17 в.: сословная структура общества, аграрные отношения, 

международное положение 

40. Кризис Османской империи, его сущность и проявления 

41. Первые попытки  реформ в Османской империи 

42. Реформы Селима III и Махмуда II 

43. Эпоха Танзимат 

44. Движение за конституцию в Турции 

45. Государственный переворот 1878 года. Режим зулюм 

46. Общие сведения об африканском континенте и обществе: природные условия, 

традиционная система хозяйствования, демографические процессы, этноязыковой и религи-

озный состав населения в новое время 

47. Традиционные африканские верования 

48. Художественная культура африканских народов 

49. Региональная структура. Особенности развития  северной Африки 

50. Тропическая Африка. Суданский пояс. Южная Африка 

51. Этапы проникновения европейцев в Африку 
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52. Колонизация арабской и суданской Африки  

53. Общая характеристика Ирана в 17-18 вв.: территория, население, политическая си-

стема, аграрные отношения, экономика, международное положение 

54. Движение бабидов: причины, ход, результаты, последствия 

55. Модернизация Ирана во 2/2 19 в. 

56. Эпоха “Мэйдзи” и “политика самоусиления” в Китае. Общее и особенное 

57. Иранская революция 1905-1911 гг. 

58. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

59. Революционный подъем в Индии в 1905-1908 гг. 

60. Синьхайская революция 1911-1913 гг. 

Вторая часть. Новейшая история стран Азии и Африки. 20 век. 8 семестр. 
1. Деколонизация и связанные с ней проблемы 

2. Восток сегодня: основные проблемы и перспективы развития 

3. Проблема выбора путей развития на Востоке 

4. Изменения в Китае в годы Первой мировой войны. Движение 5 мая 1919 г. 

5. Военные клики в Китае в 1918-1924 гг. Формирование единого фронта. Его харак-

теристика 

6. Революция 1925-1927 гг., итоги и последствия 

7. Внутренняя и внешняя политика Гоминданя в 1928-1937 гг. 

8. Китай в 1937-1945 гг. Расстановка сил в стране к 1945 г 

9. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. Образование КНР 

10. Особенности внутренней и внешней политики КНР в 1949-1952 гг. 

11. Особенности внутренней и внешней политики КНР в 1952-1957 гг. 

12. Китай в 1957-1965 гг. “Большой скачок” и его последствия 

13. “Культурная революция” в Китае. Особенности внешней политики в этот период 

14. Особенности экономического и политического положения Китая во второй поло-

вине 70-х гг. Причины перехода к реформам. Дэн Сяопин 

15. КНР в 70-80-х гг. Реформы как средство осуществления новой модернизации 

16. Современный Китай. Тенденции развития и основные проблемы 

17. Положение Японии к концу Первой мировой войны. Место страны в версальско-

вашингтонской системе 

18. Экономическое и политическое развитие Японии в 1918-1945 гг. 

19. Внешняя политика Японии в 1918-1941 гг. Участие во Второй мировой войне 

20. Развитие Японии в середине 40-х – первой половине 50-х гг. 

21. Японское экономическое чудо. Причины, проявления, ход, итоги 

22. Переход Японии к постиндустриальному развитию. Особенности развития страны 

в 70-90-е гг. 

23. Современная Япония. Тенденции развития и основные проблемы 

24. Положение Ирана к концу Первой мировой войны 

25. Политическое развитие Ирана в 1918-1925 гг. Политика Великобритании и России 

26. Экономическое и политическое развитие Ирана в 1925-1941 гг. 

27. Экономический и политический кризис в Иране после Второй мировой войны. 

Попытки вернуть нефть 

28. Иран в период “Белой революции”. Складывание предпосылок революции 

29. Революция 1978-1979 гг. Образование исламской республики. Ее внутренняя и 

внешняя политика 

30. Современный Иран. Тенденции и проблемы развития 

31. Положение Турции к концу Первой мировой войны 

32. Кемалисткая революция1918-1923 гг. 

33. Новые индустриальные страны 

34. Реформы М.К. Ататюрка. Создание светского государства 

35. Турция накануне и в период Второй мировой войны 
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36. Переход к многопартийной системе в Турции и ее кризис (2-ая половина 1940-х – 

1950-е гг.) 

37. Военный переворот в Турции. Политическая и экономическая либерализация в 

стране 

38. Современная Турция. Проблемы и тенденции развития 

39. Индия к концу Первой мировой войны 

40. Основные направления и особенности политического развития в Индии в 1918-

1939 гг. М.К. Ганди 

41. Социально-экономическое развитие Индии в 1918-1947 гг. 

42. Индия в 50-70-е гг.: проблемы политического и социально-экономического разви-

тия 

43. Развитие Индии в 70-90-е гг. 

44. Современная Индия. Проблемы и тенденции развития 

45. Африка в межвоенный период. Общественно-политические перемены в годы Вто-

рой мировой войны 

46. Изменения в системе колониализма после Второй мировой войны 

47. Национально-осовбодительные движения и проблемы деколонизации Африки 

48. Политика апартеида в южной части африканского континента 

49. Трансформация африканских сообществ во второй половине 20 в. 

50. Африка на рубеже 20-21 столетий. Проблемы развития африканских стран 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

Первая часть. Новейшая история стран Европы и Америки в 1918-1945 гг. 9-ый семестр 
1. Периодизация новейшей истории. 

2. Парижская мирная конференция. Сущность Версальско-Вашингтонской системы. 

3. Мирные договоры с Германией, Австрией, Венгрией и Турцией. 

4. Франция в 1918-1929 гг. 

5. Создание «Народного фронта» во Франции. «Народный фронт» у власти. 

6. Оборонная и внешняя политика Франции в 1920-1930 гг. 

7. Развитие общенационального кризиса в Германии в 1916-1918 гг. Периодизация и 

характер Ноябрьской революции. 

8. Германия в 1919-1923 гг. 

9. Особенности развития Германии в 1924-1929 гг. 

10. Идейные истоки нацизма. А. Гитлер.  

11. Мировой экономический кризис в Германии. Приход нацистов к власти. 

12. Становление и развитие аппарата тоталитарной диктатуры в Германии. ГМК 

нацистского типа. Социальная политика нацистов. 

13. Внешняя политика нацистов в 1933-1939 гг. 

14. Основные тенденции экономического и внутриполитического развития Велико-

британии в 1918-1929 гг.  

15. Великобритания в 1930 гг. 

16. Внешняя политика правящих кругов Великобритании в 1918-1939 гг. 

17. Экономическое и внутриполитическое развитие США в 1918-1929 гг. 

18. Мировой экономический кризис в США (1929-1933 гг.). 

19. Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие государственно-монополистического регу-

лирования в США (1930 гг.).  

20. Сущность и методы Версальской политики. Международные отношения в 1919-

1920-е гг.  

21. Италия в 1918-1922 гг. Приход фашистов к власти. 

22. Становление и консолидация фашизма в Италии (1922-1929 гг.). 

23. Итальянский фашизм в 1930 гг.  

24. Мексиканская революция и её значение. 
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25. Гражданская война в Испании: причины, ход, внешнеполитический контекст, ито-

ги. 

26. «Мюнхенская политика» и Мюнхенское соглашение. 

27. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Оценки пакта Молотова - Риббентро-

па.  

28. Политический кризис в Европе в 1939 г. Начало Второй мировой войны. Проблема 

определения её характера. 

29. Финляндия после обретения независимости. Советско-финская война. 

30. Политика СССР в отношении стран Прибалтики в 1939-1941 гг. 

31. Периодизация второй мировой войны. Военно-политическая обстановка в Европе 

в первый период второй мировой войны (расчленение Польши, «странная война», заверше-

ние покорения Европы Германией). 

32. Создание антигитлеровской коалиции.  

33. Проблема «второго фронта» на Московской (1943) и Тегеранской конференциях. 

Открытие «второго фронта» в Европе. 

34. Военные действия в Северной и Восточной Африке в 1941-1943 гг. 

35. Военные действия в азиатско-тихоокеанском регионе в 1941-1942 гг. 

36. Военные действия в азиатско-тихоокеанском регионе в 1943-1945 гг. 

Вторая часть. Новейшая история стран Европы и Америки в 1945-2000-е гг. 10-ый семестр 
1. Причины перехода к политике «холодной войны» в международных отношениях. 

Элементы, сущность, хронология. 

2. Оформление политики «холодной войны» и ее реализация в международных отно-

шениях в 1945 - 1949 гг. 

3. Основные тенденции развития международных отношений в 50 - 60 годы XX века. 

4. Причины перехода к политике разрядки. Сущность и реализация политики разряд-

ки. Причины её свертывания на рубеже 1970-1980 гг. 

5. Изменение в международных отношениях в 80-е гг. XX века. Концепция политики 

«нового мышления», сущность, реализация.  

6. От полярного мира к однополюсному и от однополюсного к многополярному: со-

временное состояние международных отношений. 

7. США в 1945-1949 гг. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

8. Особенности экономического и политического развития США в 50-е годы XX века. 

9. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и программа «Великого общества» Л. Джонсона. 

Сущность, содержание, реализация. 

9. Особенности политического развития в 1970 гг., переход к политике «разрядки». 

10. «Рейгономика» - сущность, содержание, реализация. Внешняя политика США в 

1980 - 1990 годы. 

11. Достижение и проблемы экономического развития США на современном этапе. 

Политика правительства Дж. Буша-старшего. Программа «новое направление» Клинтона.  

12. США в годы правления Дж. Буша-младшего. Причины победы демократов на вы-

борах 2008 г. 

13. Германия в 1945 - 1949 годах. Проблема выбора пути. Образование ФРГ и ГДР. 

14. Особенности экономического и политического развития ФРГ в 1949- 1969 гг. Реа-

лизация концепции «социального рыночного хозяйства». 

15. «Малая коалиция» у власти ФРГ. Переход к «новой восточной политике». Осо-

бенности экономического и политического развития в 80-е годы XX века. 

16. Проблемы объединения Германии и создания единого германского общества. 

Германия в 2000-е гг. 

17. Особенности политического и экономического развития страны 1944 - 1947 гг. 

Проблема выбора пути. Франция в годы IV республики. Основное содержание периода.  

18. Причины, сущность и развитие кризиса 1958 года. Особенности развития Франции 

1958 - 1968 гг. Сущность голлизма. Кризис 1968 года. 
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19. Проблемы политического и экономического развития Франции в 70-80 годы XX 

века. 

20. Современное положение Франции. 

21. Оформление послевоенной модели ГМР в Великобритании. Поиск места и выбор 

политического курса на международной арене. 

22. Лейбористы и консерваторы у власти в Великобритании в 50-60гг. XX века. Пре-

емственность и различие в политике. 

23. Основные проблемы развития Великобритании в 70-е годы XX века. Социально-

экономическая политика М. Тэтчер в 1980-е гг.  

24. Эволюция британского лейборизма в 1990-2000-е гг. Современное положение Ве-

ликобритании. 

25. Ольстерская проблема в послевоенной Великобритании. 

26. Особенности экономического и политического развития Италии в 1943 – 1947 гг. 

«Итальянское экономическое чудо». Поиск новой стратегии основными политическими пар-

тиями в Италии в 1950-е годы. 

27. Правительство «левого центра» у власти в Италии. 

28. «Коммунистический вопрос» в Италии в 1970-е годы. Поиск политической ста-

бильности. Проблема перехода к неоконсерватизму. Политический кризис рубежа 1980-

1990-х гг.  

29. Современное положение Италии. 

30. Переход Испании от авторитаризма в демократии. 

31. Проблемы народно-демократической революции и строительства социализма в 

странах Восточной и Центральной Европы в 1944-1953 гг. 

32. Сущность «сталинской модели социализма» и причины ее кризиса в Венгрия в се-

редине 50-х гг. XX века. 

33. Чехословакия: предпосылки, причины и ход кризиса 1968 года. 

38. Причины разрыва советско-югославских отношений после Второй мировой вой-

ны. Оформление и реализация модели самоуправленческого социализма» в Югославии.  

39. Кризис социализма в Югославии. Этапы распада федерации. 

40. Особенности политических и социально-экономических процессов в странах Во-

сточной и Центральной Европы на современном этапе. 

42. Шведская социал-демократическая модель государственно-монополистического 

регулирования. Этапы европейской интеграции. 

43. Особенности революционного процесса и строительства социализма на Кубе. 

44. Опыт правления «Народного единства» в Чили и результаты неоконсервативной 

модели регулирования при А. Пиночете. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

Вопросу к практиче-

ским занятиям 
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ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 
2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отметки 

«зачтено / не зачтено» учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентирован-

ными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5, 7-10 семестры 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 12 

3 Работа на занятии 12 240 

4 Контрольная работа 32 (2) 32 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 
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5, 7-10 

семестры 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32х2= 64 бал-

ла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
32 балла max 272 балла max 

336 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на занятии 15 180 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

6 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 9=9 бал-

лов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Новая и новейшая история зарубежных стран», 

трудоёмкость которой составляет 4 и 5 ЗЕ, изучается по трем модулям в 5 и 6 семестрах 

«Новая история стран Европы и Америки», в 7 и 8 семестрах «Новая и новейшая история 

стран Азии и Африки», в 9 и 10 семестрах «Новейшая история стран Европы и Америки», 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

согласно следующей таблице: 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 
Отметка Баллы (3 ЗЕ) Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 272-300 баллов 345-400 баллов 

«хорошо» 211-271 баллов 261-344 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 201-260 баллов 

«неудовлетворительно» менее 150 баллов менее 200 баллов 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Васильев Л. С. История Востока [Текст] : в 2 т. : учебник для вузов. Т. 2. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 574,[1] с. - ISBN 978-5-06-005968 

2. Решетникова, Л. С. История Востока в Новое время : электронный курс лекций. 2 / 

Л.С. Решетникова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 394 с. - 

ISBN 978-5-8353-1667-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437484 

3. Драч Г. В. 
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История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Пере-

плёт) ISBN 978-5-369-01459-2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517351 

4. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века : учебник. 1 / В.А. Мельянцев; 

Р.Г. Ланда; А.М. Родригес; И.Н. Селиванов. - Москва : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. - 400 с. - ISBN 5-691-01238-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23486 

5. Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : учебник. 2 / Е.Ю. Ванина; 

С.Ю. Рафалюк; Ю.И. Лосев; А.М. Родригес-Фернандес; Р.Г. Ланда; А.С. Шахов; Д.Р. Джен-

тиев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 464 с. - ISBN 5-691-

01349-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869 

Дополнительная литература: 

1. История Востока в Новейшее время: история международных отношений; хресто-

матия. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 259 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466983 

2. Олимпиев А. Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е - 2013 г.: 

Монография / Олимпиев А.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-238-02458-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=884562 

3. Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В. Б. Виногрод-

ская — М.: ИДВ РАН, 2009. — 240 с. ISBN 978-5-8381-0156-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=357366 

4. Куренышева Е. П. История цивилизаций мира: Методические указания / Курены-

шева Е.П. - М.:МПГУ, 2013. - 80 с.: ISBN 978-5-7042-2389-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757816 

5. Чикалов, Ромуальд Александрович. Новая история стран Европы и Северной Аме-

рики (1815 - 1918). - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 686 с. - ISBN 

9789850622846. URL: http://znanium.com/go.php?id=509032 

6. Карлейль, Томас. Французская революция. История [Текст] / [пер. с англ.; послесл. 

В. Г. Сироткина]. - Москва : Мысль, 1991. - 575, [1] с. - Список лит. в примеч.: с.548-558. - 

ISBN 5-244-00420-4 : 10.00. 

7. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XV: 

ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. — М.: ИДВ РАН, 2010. — 

248 с. ISBN 978-5-8381-0185-3. http://znanium.com/bookread2.php?book=357208 

8. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV: 

ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. — М.: ИДВ РАН, 2009. — 

272 с. ISBN 978-5-8381-0166-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=357321 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Еманов А.Г., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 1. Доиндустри-

альная эпоха. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Кондратьев С.В., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха 

модернизаций. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466983
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Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

1-й модуль: Новая история стран Европы и Америки 
 

5 семестр 
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Тема 1. «Просвещённый абсолютизм» в Европе» 

 

Цель: вскрыть общие стороны и особенности внутренней политики европейских гос-

ударств в период просвещённого абсолютизма.   

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятия «Просвещённый абсолютизм».  

1.1.  Периодизация.  

1.2.  Географические границы.  

1.3.  Основная характеристика.  

2. Просвещение как государственная политика.  

2.1.  Екатерина II – Россия.  

2.2.  Фридрих II – Пруссия.  
2.3.  Мария Терезия и Иосиф II – Священная Римская империя.  

2.4.  Тюрго – Франция.  
2.5.  Карл III и граф Аланда – Испания.  
2.6.  Жозе I и Помбал – Португалия.  
2.7.  Густав III – Швеция.   
3. Причины не распространение идей Просвещенного абсолютизма в Англии и Поль-

ше. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-3 (по лекции). 

2. Подготовить краткую биографию исторических личностей – монархов-

просветителей и их сподвижников  

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема  2. «Английская буржуазная революция» 

 

Цель: выделить причины, этапы и историческое значение английской революции се-

редины XVII в. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Периодизация революции и характеристика этапов. 

2. Религиозные группировки в революции 

2.1. католики 

2.2. англикане 

2.3. пресвитериане 

2.4. индепенденты 

3. Проекты конституций в период революций. Вопрос о власти. 

3.1. Форм и особенности проектов 

3.2. название проектов 

3.3. структура государственных органов 

3.4. избирательное право 

4. Идеология народных низов 

4.1. Джерард Уинстенли 

4.2. Джон Лильберн 

5. Конференция в Путни 

6. Внешняя политика Англии в период революции 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Этапы английской революции середины XVII в.» 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме работы с пись-

менным источником. 
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Тема  3. «Промышленная революция в Англии» 

 

Цель: рассмотреть историческое значение промышленной революции, охарактеризо-

вать значение промышленной революции для экономической и социальной сфер. 

Рассматриваемые вопросы  

1. Понятие промышленной революции 

2. Техническая революция (предпосылки, изобретения, взаимосвязь и значение 

открытий) 

3. Социальные последствия промышленной революции 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-3 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Промышленные изобретения в Англии». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема  4 «Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII вв.)» 

 

Цели: рассмотреть внешнюю и внутреннюю политику французского абсолютизма в 

период 40-е гг. XVII – начало XVIII вв. 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Французская абсолютная монархия в годы правления Людовика ХIII.  

2. «Политическое завещание» Ришелье.  

3. Социальная сущность и историческая роль абсолютной монархии во Франции.  

4. Социально-экономическое развитие Франции при Людовике XIV.  

4.1.  Кольбертизм.  

5. Внешняя политика «короля-солнце» 

5.1. Деволюционная война 1667-1668 гг.  

5.2.  Голландская война 1672-1678 гг. 

5.3.  Присоединение Эльзаса и Страсбурга 

5.4.  Войны с домом Габсбургов. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-5 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Реформы Кольбера». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 5 «Французское просвещение XVIII в.» 

 

Цель: охарактеризовать общий интеллектуальный климат Франции в XVIII веке, рас-

смотреть политические и социальные модели, предлагаемые французскими просветителями.  

Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие «Просвещение».  

2. Проблема периодизации французского просвещения.  

3. Основные идеи 

3.1.  Монтескье 

3.2.  Ж.Ж. Руссо 

3.3.  Вольтер 

3.4.  Дидро 
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Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-5 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Социальные идеи французских просветителей». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 6 «Французская буржуазная революция XVIII в.» 

 

Цель: выделить причины, этапы и историческое значение французской буржуазной 

революции 

Рассматриваемые вопросы 

1. Причины и характер революции 

2. Характеристика основных этапов 

2.1.  Первый этап революции 1789 – 1792 г.  

2.2.  Борьба Горы и Жиронды.   

2.3.  Начало револючионных войн. 1792 – 1793 г.  

2.4.  Франция в периоб Якобинской диктатуры. 1793 – 1794 г.  

2.5.  Термидорианский переворот.  

2.6.  Франция в годы термидорианской реакции и Директории. 1794 – 1799 г. 

2.7.  Государственный вереворот 18 брюмера 1799 г.  

3. Итоги и значение революции. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-3 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Этапы Великой французской буржуазной революции». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 7 «Франция в годы Консульства и Первой Империи» 

 

Цель: рассмотреть особенности исторического развития Франции в период Консуль-

ства и Первой Империи. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Государственное устройство времён консульства.  

1.1. Уничтожение местного самоуправление.  

1.2.  Конкордат с папой Пием VII 1801 г.  

1.3.  Конституция X года (1802 г.).  

1.4.  Упразднение Трибуната 1807 г.  

1.5.  Гражданский кодекс Наполеона.  

2. Внешняя политика и войны Франции в годы Консульства и Первой Империи 

2.1.  Коалиции. 

2.2.  Вторжение в Португалию (1807) и Испанию (1808) 

2.3.  Война 1812 г. и Парижский мирный договор. 

 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-2 (по лекции). 

2. Составить Сравнительную Таблицу «Внутренняя политика Франции во время кон-

сульства и первой империи». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 
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Тема 8 «Война за независимость и образование США» 

 

Цель: проследит ход гражданской войны и рассмотреть исторические последствия 

Войны за независимость. 

Рассматриваемые вопросы  

1. Территория и население английских колоний в Северной Америке 

2. Политическая организация английских колоний в Северной Америке 

3. Характеристика основных этапов войны за независимость 

4. Идеологические течение и конфликтующие стороны в войне за независимость 

5. Конституция США 1787 г. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-2 (по лекции). 

2. Составить хронологическую таблицу «Война за независимость США». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 9 «Характерные черты развития США в XVII - начале XIX вв.» 

 

Цель: выделить характерные черты развития США в XVII - начале XIX вв. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Английская колониальная политика.  

2. Характеристика основных экономических районов. 

3. Значение протестантизма.  

4. Противоречия Севера и Юга.  

5. Колонизация Дикого Запада.  

6. Рабство и индейские резервации. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить хронологическую Таблицу «Проблемы внутренней политики США и по-

пытки их преодоления». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 10 «Международные отношения во второй половине XVII – XVIII в.» 

 

Цель: охарактеризовать систему международных отношений во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Основные узлы международных противоречий в XVII: противостаяние 

Англии, Испании и Франции.  

2. Международные отношения  в XVIII в. 

2.1. Война за испанское наследство 1701–1714 гг.  

2.2. Северная война 1700-1721 гг.  

2.3. Война за австрийское наследство 1740-1748 гг.  

2.4. Семилетняя война 1756-1763 гг.  

2.5. Польский вопрос и разделы Речи Посполитой: 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

2.6. Восточный вопрос.  

2.7. Влияние Американской революции на систему международных отношений. 

 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-2 (по лекции). 
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2. Составить хронологическую Таблицу «Международные противоречия во второй 

половине XVII – XVIII в.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

6 семестр 
 

Тема 1 «Революционное движение 1820-х гг. в Средиземноморской Европе: при-

чины, характер, общее и основное» 

 

Цель: рассмотреть причины, характер особенности и закономерности революционно-

го движения 1820-х гг. в Средиземноморской Европе. 

Рассматриваемые вопросы  

1. Буржуазные революции в Испании, Португалии и Италии  

2. Национально-освободительные движения в Греции и Валахии.  

3. Испания 1820-23 гг.  

3.1. Патриотические общества". "Эксальтадос" и "модератос"  

3.2. Буржуазные преобразования 1820-21 гг.  

3.3. "Комунерос".  

4. Португалия 1820-23 гг.  

4.1. Восстание гарнизона Порту в 1820 г. 

5.  Италия 1820-21 гг.  

5.1. Восстание карбонариев 1820 г.  

5.2. Революция в Пьемонте.  

6. Греция 1821-29 гг.  

6.1. Организация "Филики Этерия" Александра Ипсиланти.   

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Особенности и закономерности революционного движения 

1820-х гг. в Средиземноморской Европе». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 2 «Внутренняя политика США в первой половине XIX в.» 

 

Цель: рассмотреть особенности внутренней политики США в первой половине XIX в. 

Рассматриваемые вопросы  

1. Эра федералистов: Джордж Вашингтон, А.Гамильтон, Джон Адамс.  

2. «Эра доброго согласия».  

3. 1830-е гг. политический раскол  

3.1.  "Виги" 

3.2.  "Демократы".  

4. Политика президента Э. Джексона 

4.1.  Вопрос о Национальном банке 

4.2.  Вопрос о тарифах и демократизации.  

4.3.  Развитие системы бесплатных общественных школ.  

4.4.  Устранение имущественного ценза на выборах.  

4.5.  Вопрос о рабстве. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Особенности и закономерности внутренней политики США в 

первой половине XIX в.». 
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3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 3 «Внутренняя политика Англии в 1850-1860-е гг.» 

 

Цель: рассмотреть особенности внутренней политики Англии в 1850-1860 гг. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Англия – "Мастерская мира" (общая характеристика).  

2. Отмена "хлебных законов".  

3. Деятельность фритрейдеров (Кобден и Брайт).  

4. Британский совет тред-юнионов.  

5. Борьба за избирательную реформу.  

5.1.  1864 г. - Национальный союз реформы.  

5.2.  1865 . - Лига реформы.  

5.3.  Политика Эдварда Дерби и Дизраэли.  

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Особенности и закономерности внутренней политики Англии 

в 1850-1860 гг.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 4 «Внутренняя политика Франции в 1850-1860-е гг.» 

 

Цель: рассмотреть особенности внутренней политики Франции в 1850-1860 гг. 

Рассматриваемые вопросы 
1. Режим второй империи.  

2. Личная диктатура Наполеона III.  

3. Государственное устройство. 

3.1.  Депутаты.  

3.2.  Роль Сената.  

3.3.  Муниципальные советы.  

4. Разгром республиканской оппозиции.  

5. Выступления Рошфора в журнале "Латерн" и газете "Марсейез".  

6. Неоякобинцы.  

7. Кабинет Э. Оливье.  

8. Антибонапартистские демонстрации 

 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Особенности и закономерности внутренней политики Франции 

в 1850-1860 гг.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 5 «Объединение Германии» 

 

Цель: рассмотреть процесс образования единого германского государтсва вл второй 

половине XIX века.  

Рассматриваемые вопросы 

1. Планы объединения Германии.  

2. Отто фон Бисмарк.  
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3. Войны за объединение.  

3.1.  Датско-прусская война 1864 г.  

3.2.  Австро-прусская война 1866 г.  

3.3.  Франко-прусская война 1870-1871 гг.  

4. Историческое значение объединения Германии. 

 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Этапы объединения Германии». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 6 «Гражданская война и Реконструкция в США» 

 

Цель: рассмотреть Гражданскую войну и политику Реконструкции в США 

Рассматриваемые вопросы 

1. Характеристика Юг и Севера.  

2. Предвоенная обстановка.  

3. Крах системы "демократы-виги".  

4. "Конституционная" война 1861-1862 гг.  

5. "Революционная" война 1863-1865 гг.  

6. Реконструкция Юга.  

6.1.  "Президентская реконструкция" Джонсона.  

6.2.  "Черные кодексы".  

6.3.  Радикальная реконструкция 1866-67 гг.  

6.4.  Окончание реконструкции. Соглашение Тилдена - Хейса.  

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Основные направления политики Реконструкции». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 7 «Франко-Германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна» 

 

Цель: рассмотреть историческое значение франко-германской войны и Парижской 

коммуны 

Рассматриваемые вопросы 

1. Франко-германская война (цель, характер, историческое значение, ход боевых 

действий)  

2. Парижская коммуна (состав, политика Коммуны). 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-2 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Историческое значение франко-германской войны и Париж-

ской коммуны». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

  

 

Тема 8 «Общие закономерности экономического развития стран Европы и Аме-

рики во второй половине XIX – начале XX вв.» 
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Цель: рассмотреть общие закономерности экономического развития стран Европы и 

Америки во второй половине XIX – начале XX вв. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Сельское хозяйство.  

1.1.  Механизация.  

1.2.  Применения удобрений.  

1.3.  Американский и прусский путь развития.  

1.4.  Удешевление транспорта и монокультурные страны ("банановые республи-

ки"). 

2. Промышленность.  

2.1.  Машиностроение.  

2.2.  Химическая 

2.3.  Автомобилестроение  

2.4.  Электроэнергетика.  

2.5.  Транспортная революция  

3. Страноведческий аспект 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-3 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Закономерности экономического развития стран Европы и 

Америки во второй половине XIX – начале XX вв.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 9 «Эволюция социальных отношений в обществах Европы и Америки во 

второй половине XIX – начале XX вв.» 

 

Цель: рассмотреть эволюцию социальных отношений в обществах Европы и Амери-

ки во второй половине XIX – начале XX вв. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Урбанизация.  

2. Социальный состав 

2.1.  "Капитаны промышленности".  

2.2.  Слой управленцев.  

2.3.  Пролетаризация ремесленников 

2.4.  Рост числа фабрично-заводских рабочих  

2.5.  Дифференциация рабочих - "рабочая аристократия" и неквалифицированные 

рабочие.   

2.6.  Сокращение крестьянства.  

3. Классовые конфликты.  

4. Социальная политика  

5. Создание структур гражданского общества (профсоюзы, организации предприни-

мателей). 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-5 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Закономерности социального развития стран Европы и Амери-

ки во второй половине XIX – начале XX вв.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

  

 

Тема 10 «Общие закономерности и особенности государственного и внутриполи-

тического развития стран Запада во второй половине XIX - начале XX вв. Эволюция 

партийно-политической системы в странах Запада» 
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(6 часов) 

Цель: рассмотреть общие закономерности и особенности государственного и внутри-

политического развития стран Запада во второй половине XIX - начале XX вв. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Период буржуазных революций – конец «старого порядка».  

2. Избавление от цеховой регламентации,  

3. Расширение прав граждан,  

4. Буржуазное общественное переустройство.  

5. Утверждение конституционно-парламентского строя и основных гражданских сво-

бод.  

6. Парламентские системы второй половины XIX в.  

7. Эмансипация женщин.  

8. Становление оформленных политических партий.  

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-5 (по лекции). 

2. Составить Таблицу «Закономерности социального развития стран Европы и Амери-

ки во второй половине XIX – начале XX вв.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 11 «Основные межгосударственные противоречия и конфликты в конце 

XIX - начале XX вв.» 

 

Цель: рассмотреть основные межгосударственные противоречия и конфликты в кон-

це XIX - начале XX вв. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Американо-испанская война 1898 г. за передел колоний.  

2. Англо-бурская война 1899-1902 г.  

3. Русско-японская война 1904-05 гг.  

4. Первый марокканский кризис 1905 г.  

5. Англо-германское морское соперничество.  

6. Боснийский кризис 1908-09 гг.  

7. Второй марокканский кризис 1911 г.  

8. Триполитанская война 1911 Италии и Турции.  

9. Балканские войны 1912-13 гг. 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-9 (по лекции). 

2. Составить блок-схему «Основные межгосударственные противоречия и конфликты 

в конце XIX - начале XX вв.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

 

 

Тема 12 «Первая мировая война» 

 

Цель: рассмотреть причины, этапы, характер и историческое значение Первой миро-

вой войны. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Начало Первой мировой войны. 

2. Ход военных действий в 1914-1916 гг. 

3. Ход военных действий в 1917-1918 гг. Вступление в войну США 

4. Дипломатическая борьба и тайные переговоры в годы Первой мировой войны  

5. Война и общественное мнение 
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6. Итоги войны 

 

Содержание внеаудиторной работы студента 

1. Владеть содержанием вопросов 1-6 (по лекции). 

2. Составить блок-схему «Основные межгосударственные противоречия и конфликты 

в конце XIX - начале XX вв.». 

3. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

2-й модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

7-й семестр 

Тема 1. Введение в курс “История стран Азии и Африки в новое время” 

План: 

1. Понятия “Восток” и “традиционное общество” в новое время. 

2. Содержание и проблема периодизации истории Востока; историко-географические 

рамки новой истории Востока. 

3. Соотношение цивилизационных и формационных факторов в истории Востока;  

4. Общественно-экономический строй народов Востока к началу новой истории. Про-

блема “отставания Востока”. 

5. Характеристика основной учебной и учебно-методической литературы: история 

Востока в школьных учебниках 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные этапы в развитии стран Востока в новое и 

новейшее время. Дать характеристику современной учебной литературы по истории Востока. 

Провести сравнительный анализ политической карты мира раннее новое время. Подготовить 

таблицу «Факторы отставания Востока от стран Западной Европы в Новое время: теории и 

концепции» 

Тема 2. Основные параметры африканской цивилизации 

План: 

1. Формирование  цивилизационных структур в Африке 

2. Специфика производительных сил и производственных отношений аграрных об-

ществ зоны тропических лесов 

3. Социальная и политическая структуры африканских государственных образований. 

Феномен африканской государственности 

4. Анимистические культы и их роль в регулировании духовной жизни общества 

5. Особенности контактов африканских и европейские обществ в период военно-

торговой экспансии 16-19 вв. Историческая роль работорговли 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Раскрыть специфику аграрныхх сообшеств в зоне тропических 

лесов. Выделить основные этапы, даты и события в развитии африканской государственно-

сти.  Выявить историческую роль работорговли в судьбе африканских сообществ. Подгото-

вить сравнительную таблицу «Тенденции и черты общественного развития городов-

государств Центрального Судана». 

Тема 3. Страны Юго-Восточной Азии в середине XVII — первой половине XIX в. 

(Бирма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины) 

План: 

1. Характерные черты и особенности общественно-экономического развития, роль 

традиций. 

2. Международное положение региона и внутриполитическая ситуация. 

3. Особенности испанской и голландской колониальной политики. 
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4. Начало проникновения Англии и Франции в ЮВА. Особенности колониальной 

экспансии 

5. Изменения в социально-экономическом и политическом развитии к середине XIX в. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить международное положение региона и внутриполити-

ческую ситуацию. Выделить основные этапы, даты и события в развитии испанской, гол-

ландской, французской и британской колониальной экспансии в регион. Дать характеристи-

ку методам и формам колониальной эксплуатации региона. Подготовить хронологические  

таблицы «Франко-вьетнамские войны» и «Англо-бирманские войны». 

Тема 4. Основные параметры индо-буддистской цивилизации. 

План: 

1. Политико-государственная система империи Великих Моголов. 

2. Организация аграрных отношений в Индии. Система джаджмани 

3. Основные особенности и социальные функции варно-кастовой системы. Место му-

сульман в варно-кастовой системе. 

4. Распад империи Великих Моголов: причины и предпосылки, ход и периодизация. 

5. Британские захваты в Индии в середине 18 — первой половине19  вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить роль варно-кастовой системы в истории Индии. Выде-

лить основные этапы, даты и события в развитии Империи Великих Моголов. Дать характе-

ристику кризисных явлений в истории Империи Великих Моголов. Подготовить хронологи-

ческую таблицу «Британское завоевание Индии». 

Тема 5. Основные параметры китайско-конфуцианской цивилизации. 

План: 

1 .Складывание цивилизационных структур в древнем и средневековом Китае. 

2. Политико-государственная система Цинской империи. 

3. Аграрные отношения в Цинской империи. 

4. Сословные отношения и феномен шэньши. 

5. Внешняя политика Цинской империи в середине 17 – первой половине 19 вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы формирования китайской цивилизации в 

древности и средние века. Выделить основные этапы, даты и события в развитии внешней 

политики Китая династии Цин. Дать характеристику социально-экономической структуры и 

политической системы цинского Китая. Подготовить хронологическую таблицу «Периоди-

зация маньчжурского завоевания Китая». 

Тема 6. “Открытие Китая” в середине 19 века. 

План: 

1. Социально-экономический кризис Цинской империи в 1-й половине 19 века. 

2. Первая опиумная война и ее итоги. 

3. Предпосылки возникновения тайпинского движения. 

4. Экономическая, политическая и идеологическая системы. Тайпин тяньго. 

5. Вторая и третья опиумные войны и завершение “открытия Китая”. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить причины опиумных войн и подвести их общие итоги. 

Дать характеристику социально-экономического положения Китая к середине 19 века. Выде-

лить основные этапы, даты и события в развитии восстания тайпинов. Подготовить хроноло-

гическую таблицу «Опиумные войны». 
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Тема 7. Формационно-династический кризис в Китае на рубеже XIX-XX вв. 

План: 

1. Социально-экономическое развитие Китая во 2/2 ХIХ — начале XX вв. 

2. Политика “самоусиления” Цинской империи и ее итоги. 

З. Проект реформ Кан Ю-вэя и “100 дней реформ” императора Гуансюя. 

4. Движение ихэтуаней и его значение. 

5. Теория “3 принципов” и “5 властей” Сунь Ятсена. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события в реализации поли-

тики самоусиления и политики «100 дней реформ». Сравнить восстания сипаев и ихетуаней. 

Сравнить политические взгляды Кан Ю-вэя и Сунь Ятсена. 

Тема 8. Сёгунат Токугава в 17-18 вв. 

План: 

1. Формирование японского варианта конфуцианской цивилизации в древности и 

средневековье. Тэнноизм. 

2. Объединение Японии кланом Токугава и установление режима изоляции в 1-й по-

ловине 17 века. 

3. Социально-экономическое развитие Япония в 17-18 вв. 

4. Конфуцианские, буддистские и синтоистские нормы организаций социальной, по-

литической и духовной жизни. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить характерные черты японской цивилизации. Выделить 

основные этапы, даты и события в развитии Японии в 17-18 вв. Дать характеристику соци-

ального положения страны к началу 19 века. Дать характеристику политической системы 

Японии в эпоху сегуната Токугавы. Подготовить таблицу «Японский вариант буддизма» 

Тема 9. «Революция Мэйдзи» в Японии. 

План: 

1. Кризис сёгуната Токугава в ½  XIХ века. 

2. Ансэйские договора и “открытие Японии” 

3. Гражданская война и свержение власти Токугава. 

4. Социально-экономическое развитие Японии в последней трети 19 века. Особенно-

сти индустриализация. 

5. Политическое развитие Япония в последней трети 19 века. Идеи кокутай в консти-

туции 1889 г. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить причины обострения социально-экономического кри-

зиса страны в 1850-х гг. Выделить основные этапы, даты и события в развитии реформатор-

ского движения самураев южных княжеств. Подготовить хронологическую таблицу «Граж-

данская война в Японии». Дать общую характеристику и выделить основные тенденции со-

циально-экономического и общественно-политического развития страны во второй половине 

19 – начале 20 вв. 

Тема 10. Британская модернизация Индии в XIX веке 

План: 

1. Административные, социальные, экономические реформы британских властей и 

развитие Индии в 1-й половине ХIX века. 

2. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

3. Политическая, аграрная и военная реформы в Индии в 60-70 гг. 19 века. 

4. Реформация индуизма в работах Р.Роя и С. Вивекананда. 
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Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Рассмотреть результаты британских преобразований в первой 

половине 19 века. Выделить основные этапы, даты и события в развитии восстания сипаев. 

Рассмотреть реформы британской администрации во второй половине 19 в. Сравнить взгля-

ды Р.Роя и С. Вивекананды. 

Тема 11. Основные параметры арабо-мусульманской цивилизации (на примере 

Османской империи). 

План: 

1. Генезис Османской империи в 14-16 вв. 

2. Аграрные отношения в Османской империи. 

3. Сословная структура османского общества. Статус немусульманских общин. 

4. Ислам как элемент политической системы Османской империи. 

5. Внешняя политика Османской империи в середине 15 — конце 19 вв.  

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные факторы генезиса Османской государствен-

ности. Выделить основные этапы, даты и события во внешней политики империи в 16-19 вв.  

развитии. Дать характеристику социально-экономического и общественно-политического 

развития страны в 16-19 вв. Подготовить таблицу «Структура органов власти Османской им-

перии». 

Тема 12. Реформы в Османской империи в I8-I9 вв. 

План: 

1. Причины прекращения османской экспансий и развитие социально-экономического 

кризиса в 17-18 вв. 

2. “Эпоха тюльпанов” в 1718-30 гг. и ее итоги. 

3. “Низам-и джедид" Селима III 1792-1808 гг. 

4. Формирование предпосылок танзимата в 20-30 гг. 19 века. 

5. Гюльханейский хатт-и шериф и реформы Мустафы Решид-паши. 

6. Реформация ислама в концепции “новых османов”. Конституция 1876 г. и заверше-

ние танзимата. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные причины преобразований в Османской им-

перии, и подвести их общие итоги. Выделить основные этапы, даты и события в развитии 

страны во второй половине 19 века. Подготовить таблицу «Причины, сущность и проявления 

кризиса в Османской империи в конце 16 — начале 19 вв.» 

Тема 13. Иран в эпоху династии Каджаров. 

План: 

1. Общество и государство в Иране при династии Сефевидов 

2. Объединение Ирана кланом Каджаров в 1794 г. Статуе кочевых племен в социаль-

но-политической системе Ирана. 

3. Социально-экономический кризис в Иране в ½ XIX в. 

4. Статус шиитского духовенства в социально-политической системе и реформация 

ислама бабидами. 

5. Народные восстания в Иране в 40-50-е гг. XIX века. 

6. Реформы Мирзы Таги-хана и их итоги. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы объединения страны кланом Каджаров. Вы-

делить основные этапы, даты и события в развитии страны в 19 столетии. Дать общую ха-
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рактеристику и выделить основные тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития страны во второй половине 19 – начале 20 вв. Подготовить хроноло-

гическую таблицу «Восстание бабидов в Иране». 

Тема 14. Младотурецкое движение и распад Османской империи. 

План: 

1. Экономический кризис в условиях европейской экспансии и эмансипация нему-

сульманских общин. Рост межэтнических конфликтов на Балканах и Арабском Востоке. 

2. Режим “зулюма” в политике и идеологии. Эволюция паносманизма в панисламизм. 

3. Формирование младотурецких организаций в 80-90-е гг. 19 в. 

4. Младотурецкая революция и формирование конституционной монархии в 1908-

1914 гг. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные факторы роста межнациональных конфлик-

тов в стране. Выделить основные этапы, даты и события в развитии младотурецкого движе-

ния. Дать характеристику «Режим “зулюм”». Рассмотреть ход и последствия младотурецкой 

революции. 

8-й семестр 

Тема 1.  

Тема 1: Япония в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Альтернативы развития Японии в середине 1920-х гг. Демократия Тайсё. 

2. Военно-инфляционная конъюнктура в период мирового экономического кризиса. 

3. Борьба двух группировок японского офицерства. «Кадоха» и «Тосэйха». 

4. Путчи 1932 и 1936 гг. 

5. Политика правительств князя Коноэ. 

6. Военно-монархический режим Японии как одна из разновидностей фашизма. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить альтернативы в развитии страны в средине 1920-х го-

дов. Выделить основные этапы, даты и события в развитии внутриполитической борьбы 

между группировками японского офицерства. Дать характеристику политика правительства 

князя Коноэ. Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Японии в 1920-

1940-е гг.». 

Тема 2. Арабские страны Северной Африки и Ближнего Востока в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Особенности экономического развития (1920-1930-е гг.). 

2. Социальная структура арабского общества в 1920-1930-е гг. 

3. Политическое развитие: кризис британского протектората, восстание 1919 г. и его 

последствия, характер политических процессов в Египте с 1923 по 1936 гг. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные тенденции социально-экономического и 

общественно-политического развития стран региона в первой половине 20 в. подготовить 

хронологическую таблицу «Восстание 1919 г.».  

Тема 3. Китай в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Развитие капитализма и социально-политические изменения в Китае в первой чет-

верти XX в. Новый этап национально-освободительного движения. 

2. Революция 1924-1927 гг., ее социально-экономические и политические результаты. 
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3. Внутренняя и внешняя политика Гоминьдана в период нанкинского десятилетия и 

гражданской войны 1927-1936 гг. 

4. Национально-освободительная война 1937-1945 гг. и ее историческое значение. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные причины революции 1924-1927 гг. Дать об-

щую характеристику внешней и внутренней политики правительства партии Гоминьдань 

1920-1930-е годы. Рассмотреть направления деятельности народного фронта в Китае. Подго-

товить хронологическую таблицу «Участие Китая во Второй мировой войне». 

Тема 4. Индия в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Национально-освободительное движение в Индии в 1920-1930-е гг.: особенности 

процесса. 

2. Социально-экономические процессы в Индии в 1920-1930-е гг. 

3. Национальные силы в годы Второй мировой войны и на завершающем этапе борь-

бы за независимость. 

4. План Маунтбэттена: раздел Британской Индии. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные особенности национально-освободитель-

ного движения. Дать общую характеристику и выделить основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны в 1920-1930-е гг. Подгото-

вить сравнительную таблицу «Политические программы ИНК и Мусульманской лиги в 1920-

1930-е гг.». 

Тема 5. Иран в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Экономическое положение Ирана к началу 20-х гг. XX в. 

2. Национально-освободительное движение в Иране: политика большевистской Рос-

сии и Англии. 

3. Иран в 1920-е – первой половине 1940-х гг. Институциональные преобразования: 

условия реализации и результаты. 

4. Внешняя политика страны в 1920-1930-е гг. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные различия в политики Британии и Советской 

России в отношении Ирана. Выделить основные этапы, даты и события в реализации реформ 

шах Пехлеви, подвести их итоги. Подготовить хронологическую таблицу «Национально-

освободительное движение в Иране в 1918-1923 гг.». 

Тема 6. Турция в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Национально-освободительная война турецкого народа 1918-1923 гг. Лозанская 

конференция. Образование суверенной Турции. 

2. Начало системной модернизации. Институциональные преобразования традицион-

ной структуры: результаты, проблемы. 

3. Развитие национального капитализма в 1930-е – первой половине 1940-х гг. Вызре-

вание условий и становление многопартийной системы. 

4. Внешняя политика Турции накануне и в период Второй мировой войны. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы образования независимой Турции. Выделить 

основные этапы, даты и события в реализации преобразований К. Ататюрка.  Рассмотреть 
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внешнюю политику страны в годы Второй мировой войны. Подготовить хронологическую 

таблицу «НОД в Турции в 1918-1923 гг.». 

Тема 7. Тропическая Африка в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Колониальная трансформация региона Тропической Африки между двумя мировы-

ми войнами. Колониальное общество: характеристика основных признаков. 

2. Национально-освободительное движение народов региона в 20-30-е гг. XX в.: спе-

цифика форм и методов. 

3. Тропическая Африка накануне и в период Второй мировой войны. Подъем нацио-

нально-освободительного движения. V Панафриканский Конгресс (1945 г.) 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы трансформации африканского общества в 

межвоенный период. Выделить основные этапы, даты и события в развитии национально-

освободительного движения в 1920-1940-е гг. Подготовить хронологическую таблицу «Во-

енные действия Второй мировой войны в Африке». 

Тема 8. Страны ЮВА в 1918–1945 гг. 

План: 

1. Государственно-политическое устройство стран региона. 

2. Социально-экономическое развитие стран в межвоенный период. 

3. Политическое развитие и национально-освободительное движение в странах регио-

на в 1918-1941 гг. 

4. Страны Юго-Восточной Азии в годы Второй мировой войны. 

5. Развитие независимого Таиланда 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Рассмотреть политическую ситуацию в регионе в межвоенный 

период. Дать общую характеристику и выделить основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития в регионе.  Выделить основные эта-

пы, даты и события хода Второй мировой войны в регионе.  Подготовить хронологическую 

таблицу «НОД в странах ЮВА в 1920-1940-е гг.». 

Тема 9. Страны Востока после второй мировой войны: основные процессы и 

тенденции 

План: 

1. Завершение краха классической колониальной системы: изменения в политической 

карте мира. 

2. Социально-экономические процессы, модернизация и традиции: оценки в истори-

ческой науке. 

3. Афро-азиатский мир в системе международных отношений. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события процесса деколониа-

зации стран Востока. Дать общую характеристику моделям модернизациям стран Востока во 

второй половине 20 века. Подготовить хронологическую таблицу «Холодная война и ее про-

явления в странах Азии и Африки». 

Тема 10. Развивающиеся страны в современном мире 

План: 

1. Демографические проблемы стран Азии и Африки 

2. Продовольственные проблемы стран Азии и Африки 

3. Экологические проблемы в странах Азии и Африки 
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4. Долговая проблема развивающихся стран Азии и Африки 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Дать общую характеристику основных проблем развития стран 

Востока во второй половине 20 века. По каждому вопросу подготовить презентации: причи-

ны, черты, пути решения и итоги решения демографических (и т.д.) проблем.  

Тема 11. Япония во второй половине XX – начале XXI в. 

План: 

1. Американская оккупация и продолжение институциональных преобразований 

2. Японское экономическое чудо: предпосылки, реализация, достижения и проблемы 

3. Японо-американские отношения, их трансформация. Соперничество и партнерство 

4. Постиндустриальное и информационное общество: японский вариант 

5. Социально-экономические проблемы Японии в конце двадцатого века 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события в развитии японо-

американских отношений. Дать характеристику оккупационного американского режима в 

Японии. Осветить основные факторы японского экономического чуда. Рассмотреть основ-

ные тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны в 

1990-2000-е годы. Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Японии во 

второй половине 20 — начале 21 вв.» 

Тема 12. Китай во второй половине XX – начале XXI в. 

План: 

1. Гражданская война 1946-1949 гг. и завершение периода борьбы за власть между 

Гоминьданом и КПК. Провозглашение КНР 

2. КНР в период «большого скачка» и «коммунизации» деревни. 

3. КНР в период «культурной революции»: причины, этапы, ход, последствия. Завер-

шение становления государства тоталитарного типа. 

4. Системный кризис режима и вступление КНР в период экономических реформ. 

Концепция строительства «социализма с китайской спецификой» 

5. Успехи, проблемы и противоречия современного Китая. Особенности социально-

экономического и политического развития страны 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события в развитии граждан-

ской войны 1946-1949 гг. Выяснить основные причины ре6ализации политики большого 

скачка и культурной революции. Дать общую характеристику новой модели развития Дэн 

Сяопина. Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Китая в 1940-2000-е 

годы». 

Тема 13. Индия во второй половине XX – начале XXI в. 

План: 

1. Образование Индийского Союза и Пакистана. 

2. Индийская модель: состояние симбиоза и «управляемая» демократия. 

3. «Курс Неру» и нарастание внутренних противоречий. 

4. Современный этап развития Индии. Проблемы и тенденции развития 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные факторы раздела страны на два государства.  

Выделить основные этапы, даты и события в развитии политической борьбы в Индии в 1940-

1980-е годы. Дать характеристику политико-партийной системы Индии. Рассмотреть основ-

ные тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны. 
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Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Индии во второй половине 20 

— начале 21 вв.» 

Тема 14. Иран во второй половине XX – начале XXI вв. 

План: 

1. Политика правительства национальной буржуазии Ирана: оценка роли и места пе-

риода в новейшей истории страны. 

2. Особенности модернизации страны в 1960-е гг. Нарастание кризисных явлений в 

середине 1970-х гг. 

3. Революция 1978-1979 гг. Опыт «исламского развития Ирана»: возвратные процессы 

и перспективы трансформации. 

4. ИРИ на современном этапе развития: проблемы и противоречия 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления внутренней и вешней политики 

Ирана в 1940-1950-е гг. Дать общую характеристику преобразований страны в рамках так 

называемой «Белой революции». Выделить основные этапы, даты и события в развитии ис-

ламской революции 1978-1979 гг. Дать общую характеристику и выделить основные тенден-

ции социально-экономического и общественно-политического развития страны во второй 

половине 20 века.  

Тема 15. Турция во второй половине XX – начале XXI в. 

План: 

1. Турция в 1946-1950-х гг. Преобразования в политической системе страны. 

2. Турция в годы правления Демократической партии (1950–1960 гг.). «Доктрина 

Г.Трумэна» (1947–1949) и «план Маршалла» (1948–1953). Вступление в НАТО. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие в годы Второй республики 

(1961–1980 гг.). Исламский фактор и циклический характер политического процесса. 

4. Турция в условиях экономической либерализации на современном этапе (с 80-х гг. 

XX в.). 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные факторы трансформации политической си-

стемы страны на рубеже 1940-1950-х гг. Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии турецко-американских отношений. Дать общую характеристику и выделить основные 

тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны Дать 

характеристику во второй половине 20 века. Выделить осноивные прчины военных перево-

ротов в Турции. Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Турции во вто-

рой половине 20 — начал 21 вв.». 

Тема 16. Тропическая Африка после Второй мировой войны 

План: 

1. Завершение процесса политической деколонизации: этапы и особенности 

2. Социально-экономические тенденции в развитии стран Тропической Африки во 

второй половине 20 в. 

3. Изменения в социально-политическом развитии и партийно-политических систе-

мах. Авторитаризм и демократия в Африке 

4. Место Африки в системе международных отношений 

5. Межафриканские проблемы и конфликты 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 
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1. Подготовить хронологическую таблицу «Периодизация процесса политической де-

колонизации стран Тропической Африки и Южной Африки после Второй мировой войны» 

2. Подготовить таблицу «Международные и региональные организации Африки во 

второй половине 20 — начале 21 вв.» 

3. Подготовить таблицу «Военные конфликты в Африке во второй половине 20 — 

начале 21 вв.» 

4. Подготовить сравнительную таблицу «Политические системы современной Тропи-

ческой Африки: общее и особенное» 

Тема 17. Страны Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа): от войны к реформам 

(1945 - начало 21 в.) 

План: 

1. Завершение политической деколонизации, провозглашение независимости и по-

пытки реформ. 

2. Борьба с иностранной агрессией Франции, США и внутреннее развитие, роль КНР 

и СССР. 

3. Переход к мирному строительству: выбор и смена пути развития. 

4. Место в современных международных отношениях: проблемы и направления внешней 

политики. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события процесса деколони-

зации. Дать общую характеристику моделей модернизации стран Индокитая. 

 Тема 18. Страны Юго-Восточной Азии (Бирма, Таиланд, Малайзия, Индонезия, 

Филиппины) после Второй мировой войны (1945 — начало 21 в.): общее и особенное 

План: 

1. Завершение политической деколонизации: пути, проблемы, итоги. 

2. Основные этапы социально-политического развития;  

3. Эволюция партийно-политических систем, роль этнических, религиозных факто-

ров, традиций. 

4. Место в международных отношениях: важнейшие проблемы и направления внешней 

политики. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы деколонизации стран ЮВА. Выделить ос-

новные этапы, даты и события в эволюции партийно-политических систем региона. Подго-

товить хронологическую таблицу «АСЕАН: этапы становления и развития». Дать общую ха-

рактеристику и выделить основные тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития стран ЮВА. 

3-й модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

9-й семестр 

Тема 1.  

План: 

1.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 
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10-й семестр 

Тема 1.  

План: 

1.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №22 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Жалюзи  – 3 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 
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NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Аудитория №25 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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Аудитория №27 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в со-

ставе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в со-

ставе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая ли-

цензия. 

* ПО для интерактивной дос-

ки Smart Notebook,  Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая ли-

цензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 
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обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано 

 


