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Вступительный экзамен по истории позволяет установить уровень
освоения абитуриентами федерального компонента государственного
образовательного стандарта высшего образования
Содержание основных тем
Раздел I.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система
международных отношений
Вестфальский мир, характеристика Вестфальской системы. Война за
Испанское наследство и Утрехтский мир. Северная война. Войны XVIII в., их
итоги.
Раздел II. Венская система международных отношений.
Решения Венского конгресса. «Священный союз», «Европейский концерт».
Революции в Европе середины XIX века.
Раздел III. Развитие международных отношений во второй половине
XIX-начале XX века.
Крымская война. Восточный вопрос. Франко-прусская война и объединение
Германии. Союз трѐх императоров. Формирование блоковой системы в конце
XIX - начале XX века. Первые международные конференции по проблемам
войны и мира: роль России в проведении конференций. Тройственный союз и
Антанта. Колониальные противоречия великих держав в начале ХХ в.
Международные отношения в период Первой мировой войны.
Раздел IV.
Версальско - вашингтонская система международных
отношений.
Версальская конференция и ее итоги. Внешняя политика Советской России
(СССР) в 1920-е годы. Внешняя политика нацистской Германии. Лига Наций
в 1930-е годы. Образование очагов напряжѐнности в мире в 1930-е гг.
Мюнхенская конференция и ее итоги. Советско-германский пакт о
ненападении и его современные оценки.
Раздел V. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
Формирование антигитлеровской коалиции. Проблема будущего Европы в
отношениях между союзниками. Ялтинская конференция. Потсдамская
конференция. Создание ООН.
Раздел VI. Международные отношения в годы «холодной войны».
Формирование блоковой системы. Германский вопрос в первые
послевоенные годы. Образование НАТО и Организации Варшавского
договора. Процесс деколонизации после второй Мировой войны. Очаги
международной напряженности на Дальнем Востоке. Движение
Неприсоединения и «Третий мир» в системе международных отношений
биполярного периода. Карибский кризис. Договоры об Ограничении
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Стратегических Вооружений. Совещание по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке,
влияние на них глобальной борьбы сверхдержав. Ближневосточный кризис.
Борьба за влияние великих держав в Индокитае.
Раздел VII. Окончание «холодной войны» и распад социалистического
блока и СССР.
«Перестройка» в СССР, политика «Нового политического мышления».
Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг. Крушение
социалистического лагеря в Восточной Европе. Объединение Германии и
великие державы. Образование СНГ.
Раздел VIII. Особенности международных отношений в конце ХХ века.
Очаги напряженности в Персидском заливе. Распад Югославии, конфликты
на территории бывшей Югославии. Вооруженные конфликты на
постсоветском пространстве. Война в Ираке. Развитие европейской
интеграции, Маастрихтский договор. Европейский Союз в 1990-е годы ХХ
века. Проблема расширения и трансформации НАТО. Рост угрозы
международного терроризма на рубеже ХХ-XXI веков. Концепция
превентивных действий и ее влияние на международные отношения.
Раздел IX. Проблемы формирования нового мирового порядка в начале
XXI века.
Российская внешняя политика в начале XXI века. Россия и государства СНГ.
США в мировой политике. Эволюция российско-американских отношений.
Проблемы европейской безопасности. Европейская интеграция. Россия и
Европейский Союз. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Международные отношения в Южной и Юго-Западной Азии.
Международные отношения на Ближнем Востоке Международные
отношения в Латинской Америке

Рекомендуемая литература
1. История международных отношений. В трех томах: Учебник под ред. А.В.
Торкунова, М. – Аспект Пресс, 2012.
2. Протопопов А.С. и др. История международных отношений и внешней
политики России 1648-2005. М. – Апект Пресс, 2006.
3. Системная история международных отношений в 4-х томах 1918-2003 /
под ред. А.Д. Богатурова, М. – 2004.
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Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
Тестирование проводится по стобалльной шкале следующим образом:
1. Количество баллов соответствует проценту правильных ответов
2. Полученные проценты при переводе в баллы округляются (в случае
если дробная часть составляет 0,5-0,9, то округляется в большую сторону,
если 0,1-0,4, то в меньшую.
Соответствие пятибалльной и стобалльной шкалы оценивания результатов
вступительных испытаний (тестирования) по истории
1) от 100 до 85 баллов – «отлично»
2) от 84 до 60 баллов – «хорошо»
3) от 59 до 32 баллов - «удовлетворительно»
4) ниже 32 баллов - «неудовлетворительно»

Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся
соответствии с утвержденным расписанием.
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