
Вопросы к вступительным экзаменам в учреждения высшего 
образования по учебному предмету «Всемирная история»

1. Мир после Первой мировой войны: последствия Первой 
мировой войны; Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений и ее противоречия; создание Лиги Наций. 

2. Страны Запада в 1918–1929 гг.: революционный подъем после 
Первой мировой войны; истоки фашизма в Европе, установление 
фашистского режима в Италии; период стабилизации; международные 
отношения. 

3. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг.: причины, 
содержание, особенности, пути выхода, последствия; приход к власти 
в Германии нацистов; идеология и практика фашизма. 

4. Западный мир накануне Второй мировой войны и борьба 
против фашизма: утверждение фашистского режима в Германии; 
народный фронт во Франции; гражданская война в Испании; 
антифашистское движение.

5. Международные отношения в 1930-х гг.: крах Версальско-
Вашингтонской системы; агрессивная политика фашистских держав; 
Мюнхенская конференция; попытки остановить агрессию фашистских 
держав. 

6. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный 
период: образование новых государств; установление авторитарных 
режимов; оккупация Чехословакии; Польша перед угрозой германской 
агрессии.

7. Наука и культура стран Запада в межвоенный период: новые 
тенденции; научно-технический прогресс; общественные науки; 
противоречия в развитии науки; особенности литературы и искусства; 
кино, архитектура. 

8. Октябрьская революция 1917 г. в России: причины, 
обстоятельства, значение; приход к власти большевиков, победа 
восстания в Петрограде.

9. Установление советской власти в России: переход власти 
к советам на территории России; формирование новых органов власти; 
заключение Брестского мира.

10. Гражданская война в России: причины, этапы, основные силы 
и участники, важнейшие военные события, последствия; причины 
победы Красной армии.

11. Курс на построение социализма в России: политика «военного 
коммунизма» и его последствия; новая экономическая политика; 
индустриализация и коллективизация; итоги экономической 
трансформации.
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12. Политическое развитие Советской России в межвоенный 

период: образование СССР и его историческое значение; особенности 
советской политической системы.

13. Советская Россия на международной арене в межвоенный 
период: развитие отношений со странами Запада; преодоление 
международной изоляции; инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности.

14. Культурные преобразования в СССР в 1920–1930-е гг.: 
ликвидация массовой неграмотности; формирование советской системы 
образования; наука, литература и искусство.

15. Китай в межвоенный период: положение после Первой 
мировой войны; национальная революция 1925–1928 гг.; гражданская 
война 1928–1937 гг.; агрессия Японии в 1930-е гг.

16. Индия в межвоенный период: подъем национально-
освободительного движения; идеология гандизма; культура и образ 
жизни индийцев.

17. Япония в межвоенный период: проблемы экономического 
развития; последствия мирового экономического кризиса; особенности 
политического развития; приход к власти милитаристов; внешняя 
политика; культура. 

18. Мусульманский мир в межвоенный период: национальная 
революция в Турции; реформы в Иране; достижение независимости 
Афганистаном; борьба Египта за независимость; культура и образ 
жизни.

19. Латинская Америка в межвоенный период: особенности 
социально-экономического и политического развития; вмешательство 
США; культура.

20. Начало Второй мировой войны: причины, характер, 
периодизация; начало боевых действий, захват нацистской Германией 
европейских государств.

21. Начало Великой Отечественной войны: нападение 
гитлеровской Германии на СССР; провал германской стратегии 
«молниеносной войны»; битва за Москву; создание антигитлеровской 
коалиции.

22. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй 
мировой войн: решающие победы Красной армии под Сталинградом 
и Курском; военные действия союзников по антигитлеровской 
коалиции; Тегеранская конференция.

23. Антифашистская борьба на оккупированных территориях 
СССР и стран Европы: фашистский «новый порядок»; движение 
Сопротивления; борьба советского народа в тылу врага. 
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24. Советский тыл по время Великой Отечественной войны: 

перевод экономики на военный лад, оборонная промышленность; 
трудовой подвиг советского народа; Русская Православная Церковь в 
годы войны; повседневная жизнь.

25. Заключительный этап Великой Отечественной и Второй 
мировой войн: освобождение Красной армией европейских стран; 
открытие второго фронта; Крымская (Ялтинская) конференция и ее 
решения; капитуляция Германии; поражение Японии; цена и значение 
Победы; итоги и уроки войны.

26. Международные отношения после Второй мировой войны: 
обострение противоречий между странами Запада и СССР, холодная 
война; разрядка международной напряженности; поворот от разрядки 
к конфронтации.

27. Основные тенденции развития стран Запада после Второй 
мировой войны: «государство всеобщего благосостояния»; 
неоконсервативная революция; кризисные явления 1970–1980-х гг.; 
создание Европейского союза; углубление интеграции и процессы 
дезинтеграции в современном мире.

28. Формирование постиндустриального общества: новая эпоха 
в развитии науки и техники; компьютерная революция; «Зеленая 
революция»; противоречивый характер НТР; изменения в социальной 
структуре общества. 

29. Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны: 
социально-экономическое и политическое развитие; расовая проблема; 
«неоконсервативная революция»; преодоление экономического кризиса 
и решение социальных проблем.

30. Великобритания после Второй мировой войны: распад 
колониальной империи; внутренняя и внешняя политика до 1964 г.; 
Ирландская (Ольстерская) проблема; развитие на рубеже тысячелетий. 

31. Франция после Второй мировой войны: режим Четвертой 
Республики; распад колониальной империи; Пятая республика; 
экономический подъем в конце 1950–1960-х гг.; политический кризис 
1968 г., развитие в конце XX – начале XXI в.

32. ФРГ и ГДР. Объединение Германии: образование двух 
германских государств; социально-экономическое и политическое 
развитие ФРГ; строительство социализма в ГДР; объединение 
Германии; развитие на рубеже тысячелетий.

33. Италия после Второй мировой войны: послевоенные 
демократические преобразования; социально-экономическое и 
политическое развитие в 1950–1970-х гг.; проблема Юга; 
внутриполитический кризис 1970–1980-х гг.; перемены на рубеже 
тысячелетий.
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34. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй 

мировой войны: преобразования первых послевоенных лет; успехи и 
трудности социалистического строительства; нарастание кризиса 
социализма; «бархатные революции».

35. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце XX – 
начале XXI в.: распад СФРЮ; гражданская война в Югославии; распад 
Чехословакии; интеграция в европейские структуры и НАТО.

36. Наука и культура Западной Европы и США после Второй 
мировой войны: новые явления в развитии культуры; развитие науки и 
образования; общественные науки; элитарная и массовая культура; 
кинематограф; изобразительное искусство; художественная литература; 
архитектура. 

37. СССР в 1945–1953 гг.: восстановление народного хозяйства; 
внутриполитическая ситуация; внешняя политика. 

38. СССР в 1953 – середине 1960-х гг.: ситуация после смерти 
И. В. Сталина; XX съезд КПСС и его решения; реформы второй 
половины 1950-х – первой половины 1960-х гг.; внешняя политика.

39. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.: эпоха «развитого 
социализма»; общественно-политическая жизнь; Конституция 1977 г.; 
проблемы внешней политики.

40. Политика перестройки и распад СССР: кризис 1980-х гг.; крах 
политики М. С. Горбачева; реформа политической системы и ее 
последствия; августовский политический кризис 1991 г.; распад СССР 
и создание СНГ. 

41. Российская Федерация: на пути к суверенитету; радикальная 
экономическая реформа; октябрьские события 1993 г. и принятие 
Конституции; социально-экономическое и политическое развитие; 
внешнеполитические вызовы.

42. Наука и культура в СССР и Российской Федерации: 
образование; наука; художественная культура и литература; духовная 
жизнь на рубеже тысячелетий. 

43. Распад колониальной системы: основные этапы 
освободительной борьбы; обретение независимости; развивающиеся 
страны; «холодная война» и «третий мир»; неоколониализм; новые 
государства в поисках стабильности; препятствия на пути развития. 

44. Китай после Второй мировой войны: образование КНР; 
восстановительный период; политика «трех красных знамен»; «курс на 
регулирование экономики»; «культурная революция».

45. Китай в конце XX – начале XXI в.: реформирование после 
смерти Мао Цзэдуна; реформы 1980–1990-х гг. и их итоги; современная 
ситуация. 
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46. Япония после Второй мировой войны: послевоенная ситуация; 

Сан-Францисский договор 1951 г.; особенности экономического и 
политического развития; современная ситуация.

47. Индия после Второй мировой войны: достижение 
независимости; британский доминион; образование республики; «курс 
Неру»; социально-экономическое и политическое развитие после 
1964 г.; проблемы внешней политики.

48. Страны мусульманского мира после Второй мировой войны: 
общая характеристика; национально-освободительные революции; 
Египет, Иран; Турция. 

49. Страны Латинской Америки после Второй мировой войны: 
особенности социально-экономического и политического развития; 
реформы, военные диктатуры и революции (Мексика, Куба, Чили, 
Бразилия).

50. Локальные войны и конфликты после Второй мировой войны: 
арабо-израильский конфликт; Корейская война; война во Вьетнаме; 
ситуация в Афганистане и зоне Персидского залива. 


