
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «История» 

  

1.  Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

2. Противостояние и «холодная» война.  

3. «Холодная война»: причины, основные факторы, этапы.. Влияние «холодной войны» на 

экономику и внешнюю политику.  

4. Кризис и распад колониальной системы после Второй мировой войны. 

5. ГУЛАГ в системе советской экономики.  

6. Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида.  

7. Государство и личность. Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 

коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. 

8. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и ксенофобии. 

9. Усиление этнокультурной унификации.    

10. Западная Европа во второй половине ХХ в. Политическое и экономическое развитие 

Англии, Германии, Франции. США во второй половине ХХ в. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. «Новые рубежи» Д. Кеннеди. «Великое общество» Л. Джонсона.  

11. Движения массового протеста 60-х годов. Левое молодежное движение.  

12. Движение за гражданские права негров. М.Л. Кинг. Законодательный запрет расовой 

дискриминации правительством Л. Джонсона.  

13. Война во Вьетнаме. Р. Никсон. Разрядка.  

14. Экономический спад 70-х годов и экономическая политика Р. Никсона. Уотергейтский 

кризис. Социально-экономическая политика Д. Форда и Д. Картера.  

15. Восточная Европа после Второй мировой. Образование социалистического лагеря. Пути 

политического и экономического взаимодействия стран внутри социалистической 

системы.  

16. Югославская модель социализма.  

17. События в Польше и Венгрии. «Пражская весна».  

18. Особенности послевоенного восстановления стран Востока.  

19. Ликвидация колониальной зависимости.  

20. Япония и «новые индустриальные страны». Идеи социализма в «третьем мире».  

21. Хрущевская «оттепель».  

22. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1964-1985 гг. Попытки 

обновления социализма и причины неудач.  

23. Августовский переворот 1991 г. и его последствия для страны.  

24. Позиция СССР в локальных конфликтах. Раскол мира на «Западный» и «Восточный» 

блоки.  



25. Противоречия процесса деколонизации и проблема выбора пути развития в условиях 

формирования «биполярного» мира и блокового противостояния. Распад тоталитарной 

системы, особенности мирного пути к демократии.  

26. Экономическое развитие. Радикальные реформы 1992-1993 гг. и их последствия. 

27. Октябрьские события 1993 г. Принятие Конституции. Парламентские выборы 12 декабря 

1993 года.  

28. Россия на рубеже тысячелетий (1997 – 2002 гг.). Экономическая программа, проведение 

либеральных реформ.  

29. Глобализация и демократизация. Мировые рынки капиталов, сырья рабочей силы. 

30. Место и роль России в международном разделении труда.  

31. Россия в мировой политике. «Запад-Восток». «Север-Юг». Проблемы глобализации. 

Деятельность ООН на современном этапе. Европейская интеграция.  

32. Россия и бывшие страны социализма: перспективы новых взаимоотношений. Центрально-

Восточная Европа между Западом и Россией в 1995–2010 годах. Политика расширения 

Европейского Союза и НАТО и позиция России. Россия и страны СНГ, ШОС.  

33. Модернизационные процессы в России и мире на современном этапе исторического 

процесса.  

34. Международные конфликты и поиск путей их решения.  

35. Национально-государственные отношения России в новой геополитической ситуации.  

  

 

  

 


