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Всеобщая история 

Содержание экзамена для поступающих в аспирантуру определено на основе требований 

ФГОСВПО по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология». В соответствии с 

ФГОСВПО поступающий должен обладать способностью и умением использовать на уровне 

требований, предъявляемых к выпускнику аспирантуры, полученные знания и навыки по общим 

проблемам исторической науки, продемонстрировать знание основных фактов и событий 

всемирной истории, ведущих тенденций политического, социально-экономического, религиозно-

конфессионального и культурного развития различных стран и регионов в периоды Античности, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени. Желательны углубленные специальные знания в 

области отечественной и зарубежной историографии и истории исторической науки. 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и практической 

подготовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по избранной специальности. 

В ходе экзамена решаются следующие задачи:  

- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации поступающего; 

- определение способности поступающего самостоятельно и эффективно работать с учебной и 

научной литературой; 

- оценка умения поступающего применять теоретические положения изучаемых дисциплин в 

подходе к анализу явлений и процессов политической жизни. 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме. 

Оценка знаний производится по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий правильно 

определяет понятия и категории исторической науки, демонстрирует знание источников, 

выявляет основные тенденции в исторических процессах, свободно ориентируется в материале, 

относящемся к предмету. 

Оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, – если одновременно 

допущены отдельные ошибки и у поступающего возникли затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии пробелов в знаниях. Если у поступающего 

возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по дисциплинам специализации. 

 

Вопросы 

1. Греко-Персидские войны. 

2. Пелопоннесcкая война: основные этапы. 



3. Завоевательные походы Александра Македонского.  

4. Римская республика от Мария до Цезаря. 

5. Римская империя в I-III вв. н.э. 

6. Поздняя Римская империя. 

7. Проблема перехода от античности к средневековью в современной историографии. 

8. Варварские королевства периода раннего средневековья. 

9. Крестовые походы: основные события, причины и результаты. Влияние крестоносного 

движения на европейское общество. 

10. Священная Римская империя и папство: диалог и противостояние.  

11. Французская монархия в эпоху Капетингов. 

12. Столетняя война.  

12. Средневековый город как социальный феномен в освещении современной историографии. 

13. Средневековые университеты. 

14. Великие географические открытия и образование первых колониальных империй. 

15. Итальянское Возрождение и гуманизм как общественный и культурный феномен. 

16. Реформация и контрреформация в Западной Европе. 

17. Религиозные войны во Франции. 

18. «Нидерландская революция» XVI в. 

19. Тридцатилетняя война: причины, характер, основные этапы. 

20. Гражданская война в Англии в середине XVII в. Реставрация Стюартов и «Славная революция».  

21. Семилетняя война. 

22. Война за независимость и образование США. 

23. Эпоха Просвещения: общая характеристика, главные деятели. 

24. Великая Французская революция. 

25. Революционные и наполеоновские войны. 

26. Франция в период реставрации Бурбонов.  Июльская революция 1830 г. 

27. Революция 1848 г. в Германии и Италии. 

28. Крымская война в истории Западной Европы. 

29. Объединение Германии. Германия в эпоху Второго Рейха. 



30. Викторианская эпоха в истории Великобритании. 

31. Ирландский вопрос в политической жизни Великобритании. 

32. Первая мировая война: основные события, причины, итоги. 

33. Веймарская республика в Германии и зарождение нацизма. 

34. Вторая мировая война в Европе. 

35. Распад колониальной системы. 

36. Международные отношения в период «холодной войны». 

37. «Бархатные революции» 1989 г. в странах «советского блока». 
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