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1. Вклад цивилизаций Древнего Востока в мировую культуру.
2. Основные этапы развития древних цивилизаций Ближнего и Среднего
Востока.
3. Основная историография истории античности.
4. Античный греческий полис как специфическая форма рабовладельческого
государства.
5. Становление и развитие античной демократии.
6. Динамика и закономерности развития римского общества.
7. Древний Китай.
8. Основные итоги развития древних цивилизаций.
9. Периодизация средневековья. Общий обзор средневековых цивилизаций.
10.Европа во второй половине I тыс. н.э.
11.Азия и Африка в середине I – первой половине II тыс. н.э.
12.Европа в первой половине II тыс. н.э.
13.Общее представление о феодализме. «Западный» и «восточный»
феодализм.
14.Английская буржуазная революция середины ХVII века.
15.Великая французская революция конца ХVIII века.
16.Война за независимость и образование США.
17.Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в Новое время.
18.Основные тенденции политического, экономического и социального
развития стран Запада в конце ХIХ – начале ХХ века.
19.Международные отношения в конце ХIХ – начале ХХ в.
20.Османская империя в новое время.
21.Китай в новое время.
22.Япония в новое время.
23.Индия в новое время.
24.Страны Латинской Америки в первой половине ХIХ в.: борьба за
независимость и первые преобразования.
25.Становление, развитие и крах колониальной системы в Латинской
Америке.
26.Неоколониализм в Латинской Америке (1850 – 1930).
27.Первая Мировая война. Причины, характер, этапы, последствия.
28.Создание
Версальско-Вашингтонской
системы
послевоенных
международных отношений.
29.«Новый курс» Ф.Рузвельта в США: его традиционные и современные
трактовки.
30.Внутренняя и внешняя политика германского фашизма.
31.Вторая мировая война.

32.Общие тенденции социально-экономического и политического развития
стран Запада во второй половине ХХ – начале ХХI вв.
33.Международные отношения после «холодной войны» (конец XX – начало
XXI в.).
34.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине ХХ –
начале ХХI в.
35.Развитие Египта после завоевания независимости.
36.Развитие Ирана после второй мировой войны.
37.Индия в ХХ – начале ХХI в.
38.Турция в ХХ – начале ХХI в.
39.Социально-политическое развитие Афганистана (1978 – 2012 гг.).
40.Китай в ХХ – начале ХХI в.
41.Япония в ХХ – начале ХХI в.
42.Модели развития стран Востока в конце ХХ начале ХХI в
43.Революции и политическая борьба в Латинской Америке в 1930-х – 1970-х
гг.
44.Феномен диктаторских режимов в Латинской Америке второй половине
ХХ в., их крушение и становление на путь демократических
преобразований (конец ХХ – начало ХХI в.).
45.Движение неприсоединения и его роль в современном мире.
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