
Вопросы по дисциплине «всеобщая история» для 
вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

«история», магистерская программа «История Европы: 
компаративные исследования».

История древнего мира.

1. Общество и государство на Древнем Ближнем Востоке.

2. Полис как социально-экономическая и политическая структура. 

Спартанский и афинский варианты развития.

3. Сущность  эллинизма.  Полис  в  структуре  эллинистических 

монархий.

4.  Римская  civitas:  проблемы  формирования  и  характерные 

особенности.

5. Принципат и доминат – политические системы Римской империи. 

Полис как основа империи.

История средних веков.

1.  Проблема становления основ средневековой цивилизации в  V-

VII вв.

2. Западная церковь в эпоху средневековья.

3. Феномен средневековой культуры.

4. Общество и государство Каролингской эпохи VIII-Х вв.

5. Феномен феодализма. Понятие феодализм в исторической науке 

XIX-XX вв.

6.  Средневековый  город:  особый  тип  экономики,  общества, 

культуры и права.
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Новая история.

1. Реформационное  движение.  Контрреформация  и 

конфессиональный раскол Европы.

2.  Возникновение  и  развитие  абсолютизма.  Государство  и 

общество  «старого  порядка»:  региональные  и  национальные 

особенности.

3.  Культура  европейского  и  американского  Просвещения.  Теории 

общественно-политического развития.

4. Эпоха великих потрясений: революции раннего нового времени в 

Европе  (сравнительный  анализ  Английских  революций  XVII в  и 

Французской революции XVIII в.)

5.  Эпоха  Великих  реформ  в  Европе  в  XIX в.:  сравнительный 

анализ.

6.  Национально-объединительные  процессы  в  Европе:  создание 

Итальянской монархии и Германской империи.

7. Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-

XX вв.

Новейшая история.

1. Мировые войны: феномен XX века.

2.  Общее  и  особенное  в  развитии  стран  Запада  в  годы 

стабилизации (1924-1929).

3. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия. 

Пути  преодоления  кризиса  в  Великобритании,  США  и  Франции: 

сравнительный анализ. 

4. Возникновение тоталитарных и авторитарных режимов в Европе. 

Феномен тоталитаризма и его модификации. 
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5.  «Холодная  война»:  сущность  понятия,  происхождение  и 

хронологические  рамки.  Внутриполитические  последствия. 

Международные кризисы в условиях «холодной войны».

6.  Мировая  система  социализма:  формирование,  попытки 

модификации режимов, причины и последствия краха.

7. Неоконсервативная волна в Западном мире: общее и особенное.

8.  Цивилизация  Запада  перед  глобальными  вызовами 

современности (конец XX – начало XXI  вв.).
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