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Данные методические указания являются второй частью методических 

материалов по дисциплине «Западные цивилизации в эпоху Нового времени». 

Их цель – помочь студентам в усвоении объемного массива информации, 

полученной на лекционных, семинарских и практических занятиях в процессе 

самостоятельной работы. 

Автором предложены методики организации самостоятельной работы 

студентов, включающие 9 форм индивидуальных заданий и задания для 

подготовки к промежуточному групповому тестированию (3 варианта по 60 

вопросов каждый). Методические указания предназначены для студентов 

исторического факультета (3 курс, бакалавриат).  
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В В Е Д Е Н И Е 

 

Данные методические указания являются второй частью методических 

материалов по дисциплине «Западные цивилизации в эпоху Нового времени». 

Их цель – помочь студентам в усвоении учебного материала лекционных, 

семинарских и практических занятий в процессе самостоятельной работы. 

Предложены методики организации 9 форм индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, включающие конкретные задания, 

алгоритмы их выполнения, перечень форм контроля, а также задания для 

подготовки к промежуточному тест-контролю с ключами к ним.  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Формы индивидуальной самостоятельной работы студентов 

1. Работа с письменным историческим источником. 

2. Работа с исторической монографией. 

3. Реферирование научных статей. 

4. Написание рефератов по узловым проблемам изучаемой дисциплины. 

5. Составление картотеки исторических терминов и понятий. 

6. Составление персоналий политических и общественных деятелей. 

7. Обзорное реферирование специального исторического журнала. 

8. Проблемное реферирование специального исторического журнала. 

9. Разработка презентаций к школьным урокам по изучаемой 

дисциплине.  

Формы контроля индивидуальной самостоятельной работы 

студентов: 

 собеседование студента с преподавателем; 

 рецензирование преподавателем подготовленных студентом 

письменных материалов; 

 выступление студента с докладом (сообщением, презентацией) на 

семинарском занятии; 

 проведение студентом школьных уроков в качестве стажера-

практиканта. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Форма 1. Работа с письменным историческим источником 

Исторический источник – это всякий реализованный продукт 

человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим 

значением (А.С. Лаппо-Данилевский) 

Под  историческим   источником  в современной науке понимаются все 

остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, 

отражающие реальные явления общественной жизни и закономерности 

развития человеческого общества. По сути дела, это самые разнообразные 

продукты и следы деятельности людей: предметы материальной культуры, 

памятники письменности, идеологии, нравов, обычаев, языка и т.д. 

(Л. А. Дербов) 

Содержание и объем работы 

1. Определение видовой принадлежности анализируемого источника. 

2. Установление авторства, места и времени создания источника. 

3. Общая характеристика исторического фона. 

4. Структурное построение источника. 

5. Объем и характер заключенной в источнике информации. 
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6. Общие выводы о степени полноты, достоверности и ценности 

информации, заключенной в источнике.  

 

Примерный перечень рекомендуемых исторических источников 

1. Бисмарк, О. фон. Воспоминания, мемуары: в 2 т. : пер. с нем. / 

О. фон Бисмарк. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. – Т. 1. – 592 с.; Т.2 – 560 с. 

2. Гарибальди, Дж. Мемуары: пер. с ит. / Дж. Гарибальди. - М.: Наука, 

1966.- 468 с. 

3. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (кодекс Наполеона) 

[Электронный ресурс]. - URL: http://law-

students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345 (дата 

обращения: 13. 09. 2015) 

4. Джефферсон, Т. Томас Джефферсон о демократии: сб.: пер. с англ. / 

Т. Джефферсон; сост., подгот. ориг., вступ. ст. С. К. Падовера; послесл. и 

коммент. В. Н. Плешкова. - СПб.: Рес гумана: Лениздат, 1992. – 334 с. 

5. История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера: статьи и извлечения 

из Энциклопедии: пер. с фр. / под общ. ред. А.Д. Люблинской. – Л.: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1978. - 312 с. 

6. Конституция США, 1787 год // Сборник документов по истории 

нового времени стран Европы и Америки (1640-1870) / сост. Е.Е. Юровская. – 

М., 1990. – С. 5-45. 

7. Любовь в письмах выдающихся людей XVIII-XIX века / сост. 

А. Чеботаревская. - М.: Вече, 2014. - 255 с. 

8. Милль, Дж. Ст. Подчиненность женщины: пер. с англ. / 

Дж. Ст. Милль. – СПб.: Издание книгопродавца С.В. Звонарева, 1869. – 255 с. 

9. Монтескье, Ш.Л. О духе законов: пер.с фр. / Ш.Л. Монтескье. - М.: 

Мысль, 1999. - 672 с. 

10. Монтескье, Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения 

римлян / Ш.Л. Монтескье // Монтескье Ш.Л. Персидские письма. Размышления 

о причинах величия и падения римлян. – М., 2002. – 259-389. 

11. Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в 

Египет. Из записок Наполеона, изданных после его смерти французскими 

генералами, участвовавшими в сей экспедиции: пер с фр. - М.: Унив. тип., 1832. 

- 222 с.  

12. Наполеон I. Египетский поход: мемуары императора: пер. с фр. / 

Наполеон Бонапарт. – М.: РИМИС, 2011. – 300 с. 

13. Свобода. Равенство. Братство: Песни и гимны французской 

революции: К 200-летию Великой французской революции: переводы / вступ. 

ст. и сост. С. Великовского. - М.: Книга, 1989. - 230 с. 

14. Талейран, Ш.М. Мемуары: пер. с фр. / Ш.М. Талейран. – М.: 

Бизнеском, 2011. – 350 с. 

15. Уинстенли, Дж. Закон свободы / Дж. Уинстенли // Уинстенли, Дж. 

Избранные памфлеты. – М.-Л., 1950. – С. 179-359. 

http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345
http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345
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16. Федералист: Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса 

Мэдисона и Джона Джея / под общ. ред. и с предисл. Н. Н. Яковлева; пер. с 

англ. Н. Яковлева и др. - М.: Весь мир, 2000. – 590 с. 

 

Форма 2. Работа с исторической монографией 

Монография (от греч. μόνος — «один, единый» и γράφειν — «писать») — 

научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или 

нескольких тесно связанных между собой тем. Монография относится к 

жанрам научной прозы. В монографии обобщается и анализируется литература 

по исследуемым темам, и выдвигаются, как правило, новые гипотезы, теории, 

концепции, способствующие развитию науки. Монография обычно 

сопровождается обширными библиографическими списками, примечаниями, 

сносками и т. д. Объём монографии не может регулироваться, так как она 

представляет собой результат научного творчества, но «классическим» 

считается объём текста свыше 120 страниц, что примерно равно пяти печатным 

листам. Перед изданием в виде книги рукопись монографии должна пройти 

рецензирование специалистов по профилю монографии, имеющих ученую 

степень. Сведения о рецензентах указываются в выходных данных монографии. 

Считается, что рецензентов должно быть не менее двух. Если сведения о 

рецензентах не указаны в выходных данных книги, такое издание не считается 

научным.  

Содержание и объем работы 

1. Авторство: сведения об авторе монографии, круге его научных 

интересов, проблематике основных исследований, особенностях 

концептуальных подходов к изучаемым проблемам. 

2. Время написания работы: общая оценка исторического фона, 

состояния исторической науки в момент создания монографии. 

3. Структура монографии: основные составные части, общая логика 

построения работы и взаимосвязи разделов, анализ полноты охвата проблемы. 

4. Источниковая база монографии: виды использованных документов, 

их полнота и новизна. 

5. Историография: история изучения проблемы до и после выхода 

монографии, особенности концептуальных подходов авторов, общая оценка 

состояния изученности проблемы. 

6. Концепция монографии: особенности теоретико-методологического 

подхода автора к изучаемой проблеме. 

7. Выводы: аргументированность и полнота выводов монографии, их 

новизна, место в историческом знании. 

Рекомендуемые монографии 

1. Айзенштат, М.П. Британский парламент и общество в 30-40 гг. XIX 

в. / М.П. Айзенштат. – М.: ИВИ РАН, 1997. – 205 с. 

2. Айзенштат, М. П. Власть и общество Британии, 1750-1850 гг. / 

М. П. Айзенштат. – М.: ИВИ РАН, 2009. – 398 с. 

3. Барг, М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / 

М.А. Барг. – М.: Мысль, 1991. – 397 с. 
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4. Баткин, Л.М. Личность и страсти Жан-Жака Руссо / Л.М. Баткин. – 

М.: РГГУ,2012. – 261 с. 

5. Берк, Э. Размышления о революции во Франции: пер. с англ. / 

Э. Берк. - М.: Рудомино, 1993. – 143 с. 

6. Бовыкин, Д.Ю. Революция окончена? Итоги термидора / 

Д.Ю. Бовыкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 320 с. 

7. Болховитинов, Н.Н. Россия открывает Америку. 1732-1799 / 

Н.Н. Болховитинов. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 302 с. 

8. Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года до 

наших дней: пер. с англ / Э. Бриггс, П. Клэвин. – М.: Весь Мир, 2006. – 600 с. 

9. Бродель, Ф. Динамика капитализма: пер. с фр. / Ф. Бродель. – 

Смоленск: ТОО «Полиграмма», 1993. – 123 с. 

10. Бурстин, Д. Американцы: Колониальный опыт: пер. с англ./ 

Д. Бурстин. – М.: Прогресс: Литера, 1993. - 479 с. 

11. Бурстин, Д. Американцы: Демократический опыт: пер. с англ. / 

Д. Бурстин. – М.: Прогресс: Литера, 1993. - 479 с. 

12. Бурстин, Д. Американцы: Национальный опыт: пер. с англ. / Д. 

Бурстин. - М.: Прогресс: Литера, 1993. – 618 с. 

13. Вандаль, А. Соч.: в 4 т. Т.1. Возвышение Бонапарта: пер. с фр. / 

А. Вандаль. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 569 с. 

14. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма: пер. с нем. / 

М. Вебер. – М.: Бизнеском, 2013. – 321 с. 

15. Веджвуд, С.В. Тридцатилетняя война: пер. с англ. / С.В. Веджвуд. – 

М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 571 с. 

16. Вильчек, В.М. Алгоритмы истории / В.М. Вильчек. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – 219 с. 

17. Володарская, О. Граф Сен-Жермен / О. Володарская. – М.: Вече, 

2012. – 464 с. 

18. Галло, М. Джузеппе Гарибальди: пер. с фр. / М. Галло. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1998. – 477 с. 

19. Геблер, К. История человечества: Америка после открытия 

Колумба: пер. с нем. / К. Геблер. — СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 

2003. —412 с. 

20. Грей, Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на 

закате современности: пер. с англ. / Дж. Грей. – М.: Праксис, 2003. – 366 с. 

21. Генифе,  П. Политика революционного террора. 1789-1794: пер с 

фр. / П. Генифе. – М.: УРСС, 2003. – 319 с. 

22. Гизо, Ф. История английской революции: в 2 т.: пер. с фр. / Ф. Гизо. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – Т.1. – 480 с.; Т.2. – 512 с. 

23. Гордон, А.В. Великая французская революция в советской 

историографии / А.В. Гордон. – М.: Наука, 2009. – 377 с. 

24. Давидсон, А.Б. Сесиль Родс – строитель империи / А.Б. Давидсон. – 

М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. – 448 с. 

25. Дебидур, А. Дипломатическая история Европы 1814-1878: в 2 т.: 

пер. с фр. / А. Дебидур. - Ростов-н/Д: Феникс, 1995. – Т. 1. - 508 с.; Т.II. – 583 с. 
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26. Диттрич, Т.В. Повседневная жизнь викторианской Англии / 

Т. В. Диттрич. - М.: Молодая гвардия, 2007. - 381 с. 

27. Дэвис, Н.З. Дамы на обочине: Три женских портрета XVII века: пер. 

с англ. / Н.З. Дэвис. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 391 с. 

28. Дэвис, Н. История Европы: пер. с англ. / Н. Дэвис. — М.: АСТ: 

Хранитель, 2007. — 943 с. 

29. Ерофеев, Н.А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами 

русских. 1825-1853 / Н.А. Ерофеев. - М.: Наука, 1982. – 320 с. 

30. Иванов, А.Ю. Повседневная жизнь французов при Наполеоне / 

А.Ю. Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 351 с. 

31. Иванов, Р.Ф. Конфедеративные Штаты Америки (1861-1865 гг.): в 2 

ч. / Р.Ф. Иванов. – М. ИВИ РАН, 2002. – Ч.1. – 275 с.; Ч.2. – 253 с. 

32. Иванов, Р.Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США. – 2-е 

изд. / Р.Ф. Иванов. – М.: Эксмо: Алгоритм-кн., 2004. - 446 с.  

33. Кареев, Н.И. Великая французская революция / Н.И. Кареев. - М.: 

ГПИБ, 2003. - 485 с. 

34. Кареев, Н.И. Политическая история Франции в XIX веке: 

правительственные формы и внутренняя политика, политические партии и 

общественные классы / Н. И. Кареев. - Изд. 2-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 

300 с. 

35. Карлейль, Т. Французская революция: История: пер. с англ. / 

Т. Карлейль. – М.: Мысль, 1991. – 575 с. 

36. Кенигсбергер, Г. Г. Европа раннего нового времени. 1500-1789: пер. 

с англ. / Г.Г. Кенигсбергер – М.: Весь Мир, 2006. – 319 с. 

37. Киясов, С. Е. Масоны и век Просвещения: Становление 

интеллектуального феномена / С.Е. Киясов. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

2006. - 492 с.  

38. Кожокин, Е.М. История бедного капитализма. Франция 18-первой 

половины 19 века / Е.М. Кожокин. – М.: РОССПЭН, 2005. – 368 с. 

39. Кондратьев, С.В. Наука «убеждать», или Споры советских 

историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 

50 х гг. XX в.) / С.В. Кондратьев, Т.Н. Кондратьева. – Тюмень: Мандр и Ка, 

2003. – 272 с. 

40. Копосов, Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века / 

Н. Е. Копосов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 248 с. 

41. Кут, С. Августейший мастер выживания. Жизнь Карла II: пер. с 

англ. / С. Кут. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 

446 с. 

42. Латур, Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной 

антропологии: пер. с фр./ Б. Латур. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-

Петербурге, 2006. — 240 с.  

43. Ленотр, Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой 
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http://magazines.russ.ru/nlo/2003/64/magun4.html (дата обращения: 13.09.2015). 

34. Малов, В.Н. Три этапа и два пути развития французского 

абсолютизма / В.Н. Малов // Французский ежегодник 2005: Абсолютизм во 

Франции. К 100-летию Б.Ф. Поршнева (1905-1972). – М., 2005. – С. 86-128. 

35. Маркс, К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс // 

Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 8. – М., 1957. – С. 115-217. 

36. Матвеев, С.Р. Опыт сетевого подхода к истории 

посленаполеоновской Франции / С.Р. Матвеев // Новая и новейшая история. – 

2014. - №5. – С. 37-60. 

37. Муромцева, О.В. Жизнь и деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Современный взгляд / О.В. Муромцева // Новая и новейшая история. – 2002. - 

№1. – С. 152-172. 

38. Панченко, Д.В. Когда закончилось Новое время? / Д.В. Панченко // 

Неприкосновенный запас. – 2009. – №5(67). – С. 39-54. 

39. Петров, А.Ю. Взаимодействие России и США на Северо-Западе 

Америки в начале XIX века / А.Ю. Петров // Новая и новейшая история. – 2013. 

- №5. – С. 170-182. 

40. Пенской, В.В. Переворот в военном деле Западной Европы  конца 

XV-XVII века в новейшей англоязычной историографии / В.В. Пенской // Новая 

и новейшая история. – 2012. - №.3. – С. 152-158. 

41. Романова, Е.В. Современная западная историография о 

происхождении Первой мировой войны / Е.В. Романова // Новая и новейшая 

история. – 2014. - №4. – С. 127-143. 

42. Сергеев, Е.Ю. Первая мировая война – пролог истории XX в. / 

Е.Ю. Сергеев // Первая мировая война. Взгляд спустя столетие: доклады и 

выступления участников Международной конференции «Первая мировая война 

и современный мир». – М.: Изд-во МНЭПУ, 2011. - С.7-17. 

43. Сергеев, Е.Ю. Актуальные проблемы изучения Первой мировой 

войны / Е.Ю. Сергеев // Новая и новейшая история. – 2014. - №2. – С. 3-15. 

44. Согрин, В.В. Революция и термидор. К исторической типологии 

общественно-политического процесса в России 1990-х годов / В.В. Согрин // 

Вопросы и философии. – 1998. – №1. – С. 3-16. 

45. Согрин, В.В. Образование Североамериканского государства: новое 

прочтение / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2002. – №1. – С. 18-34. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2003/64/magun4.html
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46. Согрин, В.В. Война США за независимость как социально-

политическая революция / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2005. – 

№3. – С. 84-98. 

47. Согрин, В.В. Гражданская война и Реконструкция в США. 

Современное прочтение / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2010. – 

№1. – С. 21-42. 

48. Согрин, В.В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение 

истории США / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. - 2012. - №1. – С. 25-

43. 

49. Согрин, В.В. Рождение Американской империи: 1898-1918. 

Причины, цели, методы / В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2013. - 

№3. – С. 61-84. 

50. Согрин, В.В. Состояние и перспективы российской американистики 

/ В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2014. - №3. – С. 156-176. 

51. Соколов, А.Б. Английская революция середины XVII века в 

новейшей зарубежной историографии / А.Б. Соколов // Вопросы истории. - 

2008. - №5. - С. 160-168. 

52. Станков, К.Н. Двор Якова II Стюарта и якобитская эмиграция во 

Франции / К.Н. Станков // Новая и новейшая история. - 2014. - №4. – С. 44-56. 

53. Таньшина, Н. П. Последняя роль  Ш.-М. Талейрана: посольство в 

Лондоне (1830-1834 годы) / Н.П. Таньшина // Новая и новейшая история. – 

2014. - №5. – С. 204-220. 

54. Тырсенко, А.В. Аббат Э.Ж. Сийес (1748-1835). У истоков 

французской либеральной идеологии / А.В. Тырсенко // Новая и новейшая 

история. – 1998. – №6. – С. 88-112.  

55. Тырсенко, А.В. От Просвещения к революции. Общественно-

политические взгляды Сийеса / А.В. Тырсенко // Новая и новейшая история. – 

2001. – №5. – С. 137-160. 

56. Уварова, М.А. Наполеон III  и его эпоха в англо-американской 

историографии / М.А. Уварова // Новая и новейшая история. – 2014. - №3. – 

С. 176-191.  

57. Филимонова, М.А. Классический республиканизм в Американской 

и Французской революциях конца XVIII века / М.А. Филимонова // Новая и 

новейшая история. – 2004. – №1. – С. 47-64. 

58. Филимонова, М.А. Ранний аболиционизм в Америке во взглядах 

отцов-основателей / М.А. Филимонова // Новая и новейшая история. – 2012. - 

№4. – С. 95-107. 

59. Филиппов, Б. Новое время: поиски смысла / Б. Филиппов // 

История. – 2001. – 8-15 ноября. – №42. – С. 1-10.  

60. Хут, Л.Р. К вопросу об изучении социальных революций в 

вузовском курсе новой истории / Л.Р. Хут // Вопросы теории и методологии 

истории (сборник научных трудов). Вып.1. – Майкоп, 1995. – С. 88-102.  

61. Хут, Л.Р. К вопросу о так называемых «промежуточных зонах» в 

периодизационных схемах всемирной истории / Л.Р. Хут // Вестник 

Адыгейского государственного университета. – 2006. – №1. – С. 46-48. 
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62. Хут, Л.Р. Теоретические проблемы истории нового времени: 

творчество М.А. Барга и Е.Б. Черняка в практике вузовского преподавания / 

Л.Р. Хут // Историк и общество: отечественное англоведение 1917-1991 гг. / 

отв. ред. М.П. Айзенштат. – М., 2008. – С. 201-218. 

63. Хут, Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в 

отечественной историографии рубежа XX – XXI вв. / Л.Р. Хут // Новая и 

новейшая история. – 2009. – №6. – С. 80-95. 

64. Хут, Л.Р. Проблема периодизации истории Нового времени: опыт 

советской историографии / Л.Р. Хут // Наука и Школа. – 2009. - №6. – С. 52-55. 

65. Хут, Л.Р. Изучение истории Нового времени и новистика / Л.Р. Хут 

// Научные ведомости Белгородского университета. Серия История. 

Политология. Экономика. Информатика. – 2010. – №1(72). Вып. 13. – С. 31-37. 

66. Хут, Л.Р. Пророки, пастыри, вожди. Герои и толпа в эпоху Нового 

времени / Л.Р. Хут // Родина. – 2010. – №2. – С. 54-56. 

67. Хут, Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории / 

Л.Р. Хут // Новая и новейшая история. - 2011. - №2. - С. 102-108. 

68. Черкасов, П.П. Наполеон III – император французов / П.П. Черкасов 

// Новая и новейшая история. – 2012. - №3. – С. 197-216. 

69. Черноверская, Т.А. Жизнь и деятельность Луи Антуана Сен-Жюста 

(1767-1794) / Т.А. Черноверская // Новая и новейшая история. – 2002. – №6. – 

С. 141-165. 

70. Черняк, Е.Б. 1794-й год. Некоторые актуальные проблемы 

исследования Великой французской революции / Е.Б. Черняк // Новая и 

новейшая история. – 1989. – №1. – С.77-95. 

71. Черняк, Е.Б. История XIX в.: проблемы и размышления / 

Е.Б. Черняк // Новая и новейшая история. – 1991. – №1. – С. 82-96. 

72. Чудинов, А.В. Смена вех: 200-летие Революции и российская 

историография / А.В. Чудинов // Французский ежегодник 2000: 200 лет 

Французской революции 1789-1799 гг.: Итоги юбилея. - М., 2000. - С. 5-23. 

 

Форма 4. Написание рефератов по узловым проблемам изучаемой 

дисциплины 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определённую тему, включающий обзор использованной литературы; 

изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Содержание и объем работы 

1. Изучение и анализ не менее 5-6 наименований монографий и 

научных статей по рассматриваемой проблеме, выявление дискуссионных 

моментов. 

2. Концентрированное изложение сути рассматриваемой проблемы в 

письменной форме (15-18 стр. теста), наличие ссылок на использованную 

литературу, присутствие собственных суждений и выводов.  

Структура реферата 
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 Титульный лист (с указанием наименования вуза, выпускающей 

кафедры, ФИО автора, курса и формы обучения, темы реферата, города, года 

написания) 

 Содержание (Оглавление) 

 Введение (актуальность проблемы, цель и задачи исследования, 

обзор использованной литературы) 

 2-4 пункта плана, раскрывающих суть поставленной проблемы 

 Заключение (основные выводы по рассматриваемой проблеме) 

 Список использованной литературы (в алфавитном порядке авторов 

либо заглавий) 

Как правильно оформлять сноски на монографии, статьи, Интернет-

публикации, авторефераты диссертаций 

(примеры) 

1. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М., 2007. 

С. 25. 

2. Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // 

Новая и новейшая история. 2011. №2. С. 102. 

3. Бовыкин Д. Ю. Французская революция XVIII в. в школьных 

учебниках России // История: Электронный научно-образовательный журнал. - 

2015. T.6. Вып. 4 (37) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных 

пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840001051-5-1 (дата обращения: 

15.06.2015). 

4. Раков В.М. Европа XVI-XVIII вв.: становление «единства в 

разнообразии»: автореф. дис. … к.и.н. Пермь, 1998. С. 12. 

Как правильно оформлять список использованной литературы 

(примеры) 

1. Чудинов, А.В. Французская революция: история и мифы / 

А.В. Чудинов. – М.: Наука, 2007. – 307 с. 

2. Хут, Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории / 

Л.Р. Хут // Новая и новейшая история. - 2011. - №2. - С. 102-108. 

3. Бовыкин, Д. Ю. Французская революция XVIII в. в школьных 

учебниках России / Д.Ю. Бовыкин // История: Электронный научно-

образовательный журнал. - 2015. - T.6. – Вып. 4 (37) [Электронный ресурс]. 

Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: 

http://history.jes.su/s207987840001051-5-1 (дата обращения: 15.06.2015). 

4. Раков, В.М. Европа XVI-XVIII вв.: становление «единства в 

разнообразии»: автореф. дис. … к.и.н. / В.М. Раков. - Пермь, 1998. – 24 с. 

Примерная тематика рефератов 

1. Проблема периодизации Новой и Новейшей истории в современной 

отечественной историографии. 

2. Этика протестантизма и его роль в становлении индустриального 

общества. 

3. Промышленный переворот и его роль в становлении 

индустриального общества. 

4. Любовь и брак в эпоху Нового времени. 
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5. Проблема террора в Великой французской революции. 

6. Доктрина Монро: происхождение и эволюция. 

7. Аболиционистское движение в США. 

8. Гражданская война в США 1861-1865 гг.: причины, ход, характер, 

итоги. 

9. Авраам Линкольн: политический портрет. 

10. Объединение Германии. 

11. Отто фон Бисмарк: политический портрет. 

12. Объединение Италии. 

13. Камилло Кавур: политический портрет. 

14. Джузеппе Гарибальди: политический портрет. 

15. Франко-германская война 1870-1871 гг.: причины, повод, ход, итоги. 

16. Идеологическое пространство индустриального общества XIX в.: 

классический консерватизм. 

17. Идеологическое пространство индустриального общества XIX в.: 

классический либерализм. 

18. Идеологическое пространство индустриального общества XIX в.: 

национализм. 

19. Идеологическое пространство индустриального общества: 

революционный социализм. 

20. Идеологическое пространство индустриального общества: 

реформистский социализм. 

21. Бернштейнианство: истоки и сущность. 

22. Гендерные стереотипы традиционного общества и вызовы 

модернизации. Причины возникновения феминизма. 

23. Ранний феминизм как доктрина, его идеологи (М. Уоллстокрафт, 

О. де Гуж, Дж. Ст. Милль). 

24. Ранний феминизм как движение: этапы развития, социальная база, 

организационные структуры, первые практические результаты. 

25. Испано-американская война 1898 г. 

26. Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

27. Итало-турецкая война 1911-1912 гг. 

28. Первая и вторая балканские войны 1912-1913 гг. 

29. Теодор Рузвельт: политический портрет. 

30. Вудро Вильсон: политический портрет. 

31. Дэвид Ллойд Джордж: политический портрет. 

 

Форма 5. Составление картотеки исторических терминов и понятий 

Содержание и объем работы 

1. Выявление круга исторических терминов по изучаемому курсу. 

2. Составление картотеки исторических терминов (ориентировочный 

объем – карточка из библиотечного каталога) 

Источники информации: 

 справочные издания энциклопедического плана; 

 монографии и статьи; 
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 лекции  

Примерный перечень терминов и понятий по изучаемой дисциплине: 

1.  Аболиционизм 

2. Абсолютизм 

3. Анархизм 

4. Антифедералисты (джефферсоновские республиканцы) 

5. Бернштейнианство 

6. Бисмарковский бонапартизм 

7. Бонапартизм 

8. Боссизм 

9. Брюмер 

10. Буланжистское движение 

11. Виги 

12. Габель 

13. Географический детерминизм 

14. Гомстед-акт 

15. Грюндерство 

16. Двадцатина 

17. Дворянство мантии 

18. Дворянство шпаги 

19. Двухпартийная система 

20. Деизм 

21. Джентри 

22. Диггеры 

23. «Дипломатия доллара» 

24. Доктрина Монро 

25. Доктрина Олни 

26. Доминион 

27. Жирондисты 

28. Индепенденты 

29. Индустриальное общество 

30. Ирредентистское движение 

31. «Казус Мильерана» 

32. Капитация 

33. Каутскианство 

34. Колония 

35. Консерватизм 

36. Концепция «американской исключительности» 

37. Концепция естественных прав 

38. Копигольдеры 

39. Космополитизм 

40. Коттеры 

41. «Культуркампф» 

42. Лассальянство 

43. Левеллеры 



 

 

20 

44. Лейборизм 

45. Либерализм 

46. Лизгольдеры 

47. Мануфактура 

48. Метрополия 

49. Минитмены 

50. Национализм 

51. Новая история 

52. Общественный договор 

53. «Отцы-основатели» 

54. Панамериканизм 

55. Пацифизм 

56. Плантационное рабство 

57. Плебисцит 

58. Политика «большой дубинки» 

59. Поссибилизм 

60. Пресвитериане 

61. Промышленный переворот 

62. Протекторат 

63. Пуританизм 

64. Разделение властей 

65. Рационализм 

66. Революция 

67. Реставрация 

68. Реформа 

69. Сервенты 

70. Сецессия 

71. «Система сдержек и противовесов» 

72. Сквайры 

73. Скваттеры 

74. «Славная революция» 

75. Социализм 

76. Социальный реформизм 

77. «Сто дней» Наполеона 

78. Талья 

79. Термидор 

80. Террор 

81. Тори 

82. Тред-юнионы 

83. Фабианцы 

84. Федералисты 

85. Фельяны 

86. Феминизм 

87. Формация 

88. Фригольдеры 
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89. Фритредеры 

90. Цивилизация 

91. Чинш 

92. Шампар 

93. Эгалитаризм 

94. Эпоха Просвещения 

95. «Эра Джолитти» 

96. Якобинцы-монтаньяры 

97.  

Форма 6. Составление персоналий политических и общественных 

деятелей 

Содержание и объем работы 

1. Выявление библиографических источников информации по 

избранным политическим деятелям. 

2. Составление персоналий политических деятелей (не менее 10): 

ФИО, годы жизни, важнейшие вехи политической биографии, сущность 

политических взглядов, библиография (2-3 научных статьи и монографии к 

каждой персоналии) 

Источники информации: 

 справочные издания энциклопедического плана; 

 монографии и статьи; 

 лекции  

Примерный перечень политических и общественных деятелей по 

изучаемой дисциплине 

1. Бебель, Август 

2. Бернштейн, Эдуард 

3. Бисмарк, Отто фон 

4. Браун, Джон 

5. Бриссо, Жак-Пьер 

6. Вашингтон, Джордж 

7. Виктория Ганноверская 

8. Вильгельм I Гогенцоллерн 

9. Вильгельм II Гогенцоллерн 

10. Вильгельм III Оранский 

11. Вильсон, Вудро 

12. Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) 

13. Гамильтон, Александр 

14. Гарибальди, Джузеппе 

15. Гаррисон, Уильям 

16. Гед, Жюль 

17. Гладстон, Уильям 

18. Грант, Улисс 

19. Греви, Жюль 

20. Дантон, Жорж Жак 

21. Джексон, Эндрю 
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22. Джефферсон, Томас 

23. Джолитти, Джованни 

24. Дидро, Дени 

25. Дизраэли, Бенджамин 

26. Дуглас, Фредерик 

27. Жорес, Жан 

28. Кавур, Камилло Бенсо ди 

29. Карл I Стюарт 

30. Карл II Стюарт 

31.  Каутский, Карл 

32. Кольбер, Жан-Батист 

33. Кромвель, Оливер 

34. Лафайет, Жильбер де 

35. Лильберн, Джон  

36. Линкольн, Авраам 

37. Ллойд Джордж, Дэвид 

38. Луи Наполеон III 

39. Людовик XIV Бурбон 

40. Людовик XV Бурбон 

41. Людовик XVI Бурбон 

42. Мадзини, Джузеппе 

43. Марат, Жан-Поль 

44. Маркс, Карл 

45. Мильеран, Александр 

46. Мирабо, Оноре Габриэль Рикети 

47. Монтескье, Шарль-Луи де Секонда 

48. Наполеон I Бонапарт 

49. Неккер, Жак 

50. Пуанкаре, Раймон 

51. Робеспьер, Максимилиан 

52. Родс, Сесиль Джон 

53. Рузвельт, Теодор 

54. Руссо, Жан-Жак 

55. Стамболийский, Александр 

56. Талейран-Перигор, Шарль Морис де 

57. Тьер, Адольф 

58. Тюрго, Анн Робер Жак 

59. Уинстенли, Джерард 

60. Франклин, Бенджамин 

61. Хайд, Эдуард, 1-й граф Кларендон 

62. Энгельс, Фридрих 

63. Яков I Стюарт 

 

Форма 7. Обзорное реферирование специального исторического 

журнала 
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Содержание и объем работы 

1. Для реферирования предлагается любой номер (за последние 5 лет) 

ведущего исторического журнала по изучаемой дисциплине («Новая и 

новейшая история»). 

2. Формирование общих представлений о материалах по изучаемому 

курсу, помещенных в отдельном номере журнала. 

3. Работа с публикациями журнала: авторство, структура, 

источниковая база, концепция автора, выводы. 

4. Составление картотеки публикаций журнала по изучаемой 

дисциплине.  

 

Форма 8. Проблемное реферирование специального исторического 

журнала 

Содержание и объем работы 

1. Для проблемного реферирования предлагается журнал «Новая и 

новейшая история» (материалы номеров за последние 10 лет). 

2. Целевое изучение публикаций журнала по отдельно взятой 

проблеме. 

3. Работа с публикациями журнала: авторство, структура, 

источниковая база, концепция автора, выводы. 

4. Сопоставительный анализ выявленных материалов в реферативном 

изложении. 

5. Составление картотеки публикаций по рассматриваемой проблеме.  

Примерный перечень тем для проблемного реферирования 

1. Проблема периодизации Новой и Новейшей истории 

2. Революция и реформа в историческом контексте Нового времени 

3. Международные отношения в XVII-начале XX вв. 

4. Нации и национализм в Новое время 

5. Новое время в лицах: исторические портреты 

6. Политическая история США в Новое время 

7. Политическая история Великобритании в Новое время 

8. Первая мировая война 

 

Форма 9. Разработка презентаций к школьным урокам по изучаемой 

дисциплине  

Содержание и объем работы 

1. Ознакомление с базовым школьным учебником по изучаемой 

дисциплине. 

2. Разработка презентаций к 2-3 школьным урокам. 

3. Требования к презентации: тема (должна соответствовать 

тематическому планированию школьных уроков), план, качественная 

визуализация текстового материала, список использованной литературы. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ 

ТЕСТ-КОНТРОЛЮ 

 

Вариант №1 

1. Понятие «Новая история» появилось в рамках… 

а) гуманистической  

б) просветительской  

в) романтической  

г) позитивистской  

д) марксистской историографии 

2. В 1603 г. на английский престол вступил первый представитель 

династии… 

а) Тюдоров 

б) Ганноверов 

в) Стюартов 

г) Виндзоров 

3. Сословно-представительный орган власти назывался во Франции… 

а) кортесы 

б) Генеральные Штаты 

в) рейхстаг 

г) земский собор 

д) парламент 

4. В какой стране Западной Европы сложился классический вариант 

абсолютизма? 

а) Англия 

б) Голландия 

в) Австрия 

г) Испания 

д) Франция 

5. Капиталистический уклад наиболее интенсивными темпами 

формировался в такой отрасли английской экономики, как… 

а) сельское хозяйство 

б) промышленное производство  

6. В социальной структуре французского общества на исходе Старого 

порядка преобладал процесс… 

а) обуржуазивания дворянства 

б) одворянивания буржуазии 

7. Соотнесите даты и события: 

события –  

а) деятельность Долгого парламента в Англии 

б) период гражданских войн в Англии 

в) «Славная революция» Вильгельма Оранского 

г) индепендентская республика 
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д) реставрация Стюартов в Англии 

е) протекторат Оливера Кромвеля 

даты – 1653-1658; 1642 – 1648; 1660; 1640-1653; 1688; 1649-1653. 

8. Из текста какого документа следующие строки: «Никакие продукты 

или товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые за границей и 

которые должны быть ввозимы в это государство на кораблях, принадлежащих 

гражданам данного государства, не должны ими ввозиться или доставляться из 

какого-либо места или мест, страны или стран, кроме тех стран, где эти 

продукты произрастают»? 

а) французский Указ 1648 г. о запрете ввоза английских товаров 

б) английский Навигационный акт 1651 г. 

в) Договор о мире и союзе Англии и Соединенных провинций 1654 г. 

г) распоряжение Ж.Б. Кольбера 1669 г., регламентирующее 

деятельность портовой администрации 

9. В период царствования Алексея Михайловича в Европе и мире 

произошли следующие события: 

а) Фронда во Франции 

б) начало Великой английской революции 

в) реставрация Стюартов в Англии 

г) окончание Войны за независимость в США 

10. Известный американский просветитель Т. Пэйн в памфлете «Здравый 

смысл» пропагандировал в североамериканских колониях… 

а) национализацию земли 

б) введение рабства 

в) установление конституционной монархии 

г) провозглашение колоний самостоятельным государством 

11. В списке активных участников первых буржуазных революций 

отметьте буквой А имена деятелей Великой английской революции, буквами 

СА - имена деятелей Войны за независимость в Северной Америке и буквой Ф - 

имена деятелей Великой французской революции: 

Наполеон   Айртон   Прайд  

Вашингтон   Кромвель   Лафайет  

Шометт   Дантон   Джефферсон  

Франклин   Уинстенли   Робеспьер 

Лильберн   Эбер    Сен-Жюст  

Марат    Гамильтон   Мирабо 

12. «Жизнь, свобода и стремление к счастью» были объявлены 

естественными правами человека в… 

а) английском Билле о правах 1689 г. 

б) Декларации независимости США 1776 г. 

в) французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

г) «Исключительном законе» против социалистов в Германии 1878 г. 

13. Известный политический деятель США Александр Гамильтон в 

разное время являлся… 

а) участником Войны за независимость 
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б) лидером партии федералистов 

в) министром финансов 

г) автором «Декларации независимости» 

д) госсекретарем 

14. Состав первого якобинского «триумвирата»  - 

а) Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон 

б) Робеспьер, Марат, Дантон 

в) Робеспьер, Дантон, Кутон  

15. Лидер политической группировки «бешеных» времен Великой 

французской революции -  

а) Бриссо 

б) Шометт 

в) Эбер 

г) Ру 

д) Кутон 

16. По Конституции США 1787 г. Верховный Суд… 

а) избирается сенатом 

б) назначается конгрессом 

в) избирается палатой представителей 

г) назначается президентом 

д) избирается избирателями 

17. Тильзитский мир с Францией подписала… 

а) Англия 

б) Пруссия 

в) Россия 

г) Австрия 

18. Исторически сложившийся в США термин, означающий группу 

политических деятелей – основателей американской государственности, - 

а) отцы-основатели 

б) отцы-пилигримы 

в) отцы нации 

г) крестные отцы 

19. Решения Венского конгресса были зафиксированы в документе, 

который назывался… 

а) «Заключительный акт» 

б) «Основные решения Венского конгресса» 

в) «Договор победителей» 

г) «Венские решения» 

20. «Священный союз» европейских монархов способствовал… 

а) созданию независимых государств, т.е. достижению целей 

национально-освободительного движения 

б) подавлению революционного движения 

в) сохранению монархической формы правления в европейских 

государствах 
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г) взаимовыгодному сотрудничеству государств в политической и 

культурной сферах 

21. Аболиционизм – это… 

а) движение за равноправие женщин с мужчинами во всех сферах 

общества 

б) движение за ликвидацию рабства негров 

в) религиозное движение за переустройство церкви 

г) авангардистское направление в европейском искусстве 

22. Как назывался политический режим, существовавший во Франции в 

1814-1830 гг.? 

а) режим Реставрации 

б) режим Июльской монархии 

в) режим якобинской диктатуры 

г) режим Первой империи 

23. Первый циклический кризис перепроизводства произошел в 1825 г. 

в… 

а) США 

б) Франции 

в) Англии 

г) России 

24. Чартизм – это… 

а) политическое движение английских рабочих, требовавших 

всеобщего избирательного права 

б) экономическое течение XVIII в. 

в) религиозное течение, выступавшее против официальной 

англиканской церкви 

г) борьба за улучшение экономического положения рабочих 

25. Промышленный переворот в Германии начался в… 

а) 60-80-е гг. XVIII в. 

б) 30-е гг. XIX в. 

в) 50-е гг. XIX в. 

г) 70-80-е гг. XIX в. 

26. Революция 1848 г. произошла в… 

а) Италии 

б) Германии 

в) Франции 

г) Австрийской империи 

д) Великобритании 

27. Завершение промышленного переворота связано с… 

а) появлением прядильных машин 

б) применением механических ткацких станков 

в) появлением паровозов и пароходов 

г) развитием машинного производства 

28. Бонапартизм как форма организации политической власти 

существовал во Франции в… 
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а) 1794-1799 гг. 

б) 1799-1814 гг. 

в) 1814-1830 гг. 

г) 1830-1848 гг. 

д) 1852-1870 гг. 

29. В 50-60-е гг. XIX в. славу «фабрики мира» («мастерской мира») 

приобрела… 

а) Великобритания 

б) Франция 

в) США 

г) Испания 

30. Как называется идеологическая модель общественного развития, в 

основе которой лежит идея самоценности личности и ее права на свободу? 

а) консерватизм 

б) либерализм 

в) национализм 

г) социализм 

31. Характерные черты классического консерватизма… 

а) сохранение сложившихся социальных устоев и моральных 

традиций, прошедших испытание временем 

б) признание договорного характера отношений между государством 

и индивидом 

в) приверженность принципу «государство – ночной сторож» 

г) сдержанное отношение к реформе как методу преобразовательной 

деятельности 

д) резко отрицательное отношение к социальной революции  

32. В Крымской войне участвовали… 

а) Великобритания 

б) Франция 

в) Османская империя 

г) Швеция 

д) Россия 

33. Что имел в виду А. Линкольн, говоря: «Если мое имя когда-нибудь 

войдет в историю, то за этот акт, и в нем – вся моя душа»? 

а) образование Республиканской партии 

б) закон о гомстедах 

в) прокламацию об освобождении черных рабов 

г) реконструкцию социальных и политических отношений на Юге 

34.  Кто лишний? 

а) Гарибальди 

б) Муссолини 

в) Кавур 

г) Мадзини 

35. Принцип легитимизма утвердился в международном праве благодаря 

блистательному дипломату… 
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а) Талейрану 

б) Горчакову 

в) Бисмарку 

г) Меттерниху  

36. Папская область вошла в состав единого Итальянского королевства 

в… 

а) 1859 г. 

б) 1861 г. 

г) 1870 г. 

37. Протекционизм  - это… 

а) государственная политика, целью которой является присоединение 

новых территорий 

б) политика государства, направленная на проведение социальных 

реформ с целью предотвращения революции 

в) политика государства, направленная на поддержание собственной 

экономики за счет защиты от конкуренции иностранных товаров путем 

введения высоких таможенных тарифов 

г) политически режим, установление которого во Франции началось 

после прихода к власти Наполеона Бонапарта 

38. Каковы результаты франко-прусской войны 1870-1871 гг.? 

а) завершение национального объединения Германии 

б) аннексия Эльзаса и Лотарингии Германской империей 

в) расширение территории Франции за счет южногерманских земель 

г) изменение политической карты Европы 

д) усиление влияния Австро-Венгрии в Европе 

39. Соотнесите имена изобретателей и их изобретений: 

изобретатели –  

а) Бессемер 

б) Мартен 

в) Юз 

г) Спенсер 

изобретения – конвертер, станок-автомат, печь для выплавки стали более 

высокого качества, микрофон  

40. В каком году состоялся Берлинский конгресс? 

а) 1877 

б) 1878 

в) 1882 

г) 1885 

д) 1898  

41. Правление королевы Виктории в Великобритании называют… 

а) «золотым веком» 

б) «серебряным веком» 

в) «бронзовым веком» 

г) «веком невинности» 
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42. О ком современники говорили, что он «желает быть на каждой 

свадьбе – невестой, на каждых крестинах – новорожденным, на каждых 

похоронах – покойником»? 

а) Вильгельм I  

б) Бисмарк 

в) Вильгельм II  

г) Бюлов 

43. Первый опыт участия социалиста в составе буржуазного 

правительства, вызвавший широкий резонанс в международном рабочем и 

социалистическом движении, получил наименование… 

а) «дела Дрейфуса» 

б) «казуса Мильерана» 

в) «Панамского скандала» 

г) «буланжизма» 

44. Какой их политических партий США чаще сопутствовал успех на 

президентских выборах в конце XIX-начале XX вв.? 

а) республиканцы 

б) демократы 

в) социалисты 

г) партия запрещения алкогольных напитков 

45. Соответствие монополий с их государственной принадлежностью: 

монополия –  

а) Морган 

б) Шнейдер-Крезо 

в) Крупп 

г) Виккерс 

государство – Франция, Германия, Великобритания, США 

46. Ревизионизм – это… 

а) политическое течение за переустройство католической церкви 

б) национально-освободительное движение на Балканах 

в) направление в социал-демократии, призывавшее к пересмотру 

марксистских положений в новых исторических условиях 

г) движение, предлагавшее перейти к террористическим методам 

борьбы  

47. Слон в США служит символом… 

а) Республиканской партии 

б) Демократической партии 

в) движения «зеленых» 

48. В начале XX в. на I место в мире по основным экономическим 

показателям выходит… 

а) Великобритания 

б) Франция 

в) США 

г) Германия 

д) Россия 
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49. Англо-русское соглашение 1907 г. признавало Афганистан… 

а) зоной английского влияния 

б) зоной русского влияния 

в) зоной совместного влияния Англии и России 

г) нейтральной зоной 

50. Доминион Великобритании Южно-Африканский союз был образован 

в… 

а) 1867 г. 

б) 1901 г. 

в) 1907 г. 

г) 1910 г. 

51. Преобладающим типом монополий в США были… 

а) картели 

б) синдикаты 

в) тресты 

г) концерны 

52. Выстроите в правильной хронологической последовательности 

первые локальные войны за передел мира: 

а) русско-японская  

б) вторая балканская  

в) испано-американская  

г) англо-бурская  

д) итало-турецкая  

53. «Разгребателями грязи» в конце XIX – начале XX вв. в США 

называли… 

а) люмпенизированные слои общества, оказавшиеся на «дне» 

б) фермеров из глубинки 

в) деятелей американской культуры, критиковавших пороки 

американского общества 

г) участников движения за чистоту американских городов  

54. Причиной второй балканской войны и распада Балканского союза 

было… 

а) вмешательство Антанты 

б) агрессия со стороны Тройственного союза 

в) территориальный спор по вопросу раздела захваченных у 

Османской империи земель 

г) война реванша со стороны Османской империи 

55. В 1914 г. I место в мире по объемам вывозимого капитала занимала… 

а) Великобритания 

б) Франция 

в) Германия 

г) Россия 

д) США 

56. «План Шлиффена» предполагал… 
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а) проведение стратегического наступления на Западном фронте через 

территорию нейтральных Бельгии и Нидерландов 

б) проведение в начальный период войны широкого фронтального 

наступления вдоль Северо-Западных границ Франции 

в) отвлекающие действия на Западном фронте с нанесением 

решающего удара в Восточной Пруссии (районе Мазурских болот) 

г) массированное наступление одновременно на Западном и 

Восточном фронтах 

57. Исполнителями террористического акта, жертвой которого стал 

наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, были 

члены тайной организации… 

а) «Млада Босна» 

б) «Черная рука» 

в) «Зеленая нога» 

г) «Славянская солидарность» 

58. Сербы отвергли пункт австрийского ультиматума от 23 июля 1914 

г…. 

а) об упразднении антиавстрийских организаций 

б) о выдаче террористов 

в) о запрещении антиавстрийской деятельности 

г) об участии полицейских чиновников Австро-Венгрии в 

расследовании антиавстрийской деятельности на территории Сербии 

59. Битва на Марне состоялась в… 

а) 1914 г. 

б) 1915 г. 

в) 1916 г. 

г) 1917 г. 

д) 1918 г. 

60. Впервые в истории войн химическое оружие было использовано в 

сражении… 

а) на Сомме 

б) под Верденом 

в) у Ипра 

г) под Сарыкамышем 

Ключ к тестам варианта №1 

1. а) 

2. в) 

3. б) 

4. д) 

5. а) 

6. б) 

7. 1653-1658 (е); 1642 – 1648 (б); 1660 (д); 1640-1653 (а); 1688 (в); 1649-

1653 (г). 

8. б) 

9. а),в) 
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10. г) 

11. Наполеон (Ф)   Айртон (А)   Прайд (А) 

Вашингтон (СА)   Кромвель (А)  Мирабо (Ф) 

Шометт (Ф)   Дантон (Ф)   Джефферсон (СА) 

Франклин (СА)   Уинстенли (А)  Робеспьер (Ф) 

Лильберн (А)   Эбер (Ф)   Сен-Жюст (Ф) 

Марат (Ф)    Гамильтон (СА)  Мирабо (Ф) 

12. б) 

13. а), б), в) 

14. б) 

15. г) 

16. г) 

17. в) 

18. а) 

19. а) 

20. б), в) 

21. б) 

22. а) 

23. в) 

24. а) 

25. б) 

26. а), б), в), г) 

27. г) 

28. б), д) 

29. а) 

30. б) 

31. а), г), д) 

32. а), б), в), д) 

33. в) 

34. б) 

35. а) 

36. г) 

37. в) 

38. а), б), г) 

39. конвертер (а), станок-автомат (г), печь для выплавки стали более 

высокого качества (б), микрофон (в)  

40. б) 

41. а) 

42. в) 

43. б) 

44. а) 

45. государство – Франция (б), Германия (в), Великобритания (г), США 

(а) 

46. в) 

47. а) 
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48. в) 

49. а) 

50. г) 

51. в) 

52. в), г), а), д), б)  

53. в) 

54. в) 

55. а) 

56. а) 

57. а) 

58. г) 

59. а) 

60. в) 

 

Вариант №2 

1. Периодизация истории нового времени, в основу которой был положен 

принцип «по революциям и войнам», была разработана в рамках… 

а) романтической  

б) позитивистской  

в) марксистской  

г) ревизионистской историографии 

2. Какие из перечисленных признаков характеризуют индустриальное 

общество? 

а) малоподвижное  

б) динамично развивающееся  

в) приверженное традиционным ценностям 

г) основанное на рыночной экономике 

д) с преимущественным развитием сельского хозяйства 

е) с преимущественным развитием промышленного производства 

3. В социальной структуре английского общества начала XVII в. 

доминировал процесс… 

а) обуржуазивания дворянства 

б) одворянивания буржуазии 

4. Отметьте буквой А характерные черты английского и буквой Ф  -

французского вариантов западноевропейского абсолютизма: 

а) разветвленный бюрократический аппарат 

б) отсутствие постоянной сухопутной армии 

в) наличие представительного органа власти (парламента) 

г) наличие постоянной сухопутной армии 

д) отсутствие представительного органа власти 

5. Из текста какого документа следующие строки: «Мы считаем 

очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они 

наделены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу 

которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью»? 

а) Великая ремонстрация 1641 г. 
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б) Акт об устроении 1701 г. 

в) Декларация независимости США 1776 г. 

г) французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

д) Манифест коммунистической партии 1848 г. 

6. Проставьте из приведенного в конце задания перечня даты 

исторических событий во Франции: 

а) свержение монархии – 

б) взятие Бастилии – 

в) режим Консульства –  

г) казнь Людовика XVI – 

д) принятие Декларации прав человека и гражданина – 

е) провозглашение республики – 

ж) правление Директории – 

з) термидорианский переворот -  

даты: 14 июля 1789 г.; сентябрь 1792 г.; 27 июля 1794 г.; 1795-1799 гг.; 

январь 1793 г.; 1799-1804 гг.; 26 августа 1789 г.; 10 августа 1792 г. 

7. Политические группировки, существовавшие в период Великой 

французской революции, - 

а) пресвитериане 

б) виги 

в) жирондисты 

г) эбертисты 

д) фельяны 

е) индепенденты 

ж) «бешеные» 

8. Состав второго якобинского «триумвирата» - 

а) Робеспьер, Марат, Дантон 

б) Робеспьер, Дантон, Кутон 

в) Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон 

9. Кто лишний? 

а) Теруань Мерикур 

б) Манон Ролан 

в) Шарлотта Корде 

г) Тереза Кабаррюс 

д) Гарриет Табмен 

е) Клэр Лакомб 

ж) Элеонора Дюпле 

10. Кто заявлял: «Я выбрал бы скорее газеты без правительства, чем 

правительство без газет»? 

а) Робеспьер 

б) Гамильтон 

в) Джефферсон 

г) Наполеон 

д) Бисмарк 

11. Политико-правовые принципы конституции США 1787 г.: 
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а) монархизм 

б) республиканизм 

в) федерализм 

г) унитаризм 

д) судебно-конституционный надзор 

е) разделение властей 

12. Соотнесите даты и события: 

события –  

а) Тридцатилетняя война 

б) Семилетняя война 

в) война за австрийское наследство 

г) война за испанское наследство 

д) Северная война  

даты – 1700-1721; 1740-1748; 1756-1763; 1618-1648; 1701-1714. 

13. Разделы Речи Посполитой с участием России, Пруссии и Австрии 

состоялись в… 

а) 1738 г. 

б) 1748 г. 

в) 1772 г. 

г) 1793 г. 

д) 1794 г. 

е) 1795 г. 

ж) 1799 г. 

14. Либералами вначале называли… 

а) сторонников Реформации 

б) политическое течение XVIII в. 

в) экономическую школу XVIII в. 

г) группу испанских депутатов в г. Кадисе 

15. «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли»,- считал… 

а) Линкольн 

б) Робеспьер 

в) Талейран 

г) Наполеон  

16. Промышленный переворот впервые произошел в… 

а) США 

б) Англии 

в) Франции 

г) Нидерландах  

17. По условиям Пресбургского мира 1805 г. император Священной 

римской империи германской нации Франц I стал называться… 

а) королем Пруссии 

б) русским царем 

в) императором Австрии 

г) президентом США 

д) уполномоченным папской курии 
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18. Главная цель участников Венского конгресса 1814-1815 гг. состояла в 

том, чтобы… 

а) закрепить буржуазные порядки во Франции и других странах 

Европы 

б) помочь народам, стремящимся освободиться от иностранного гнета 

или влияния 

в) восстановить общественно-политические порядки, существовавшие 

до 1789 г. 

г) поддержать назревавшие революционные движения 

19. Находясь в ссылке, Наполеон скажет: «Моя истинная слава не в 

сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо все их зачеркнуло. Но не будет 

и не может быть забыт…» 

а) Гражданский кодекс Франции 

б) восстановление благодетельного господства католической церкви 

в) Тильзитский мир 

г) удар, нанесенный Францией по самолюбию Англии, установлением 

режима континентальной блокады 

д) роман с Жозефиной – ангелом-хранителем и вдохновительницей 

побед французской армии 

20. Венский конгресс закрепил раздробленность таких стран, как… 

а) Австрия 

б) Германия 

в) Италия 

г) Польша 

21. «Священный союз» был создан по инициативе… 

а) турецкого султана 

б) прусского короля 

в) русского царя 

г) австрийского императора 

д) папы римского 

22. Принцип статус-кво, провозглашенный Англией в XIX в., 

предполагает… 

а) требование необходимости изменения границ 

б) признание легитимности главы государства 

в) нерушимость границ 

г) неподсудность иностранцев законам страны пребывания 

23. В период царствования Николая I в Европе и мире произошли 

следующие события: 

а) началась гражданская война в США 

б) завершилась Крымская война 

в) Греция стала независимым государством 

г) революции во Франции, Германии, Австрийской империи, Италии 

д) «Сто дней» Наполеона 
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24. Как называется идеологическая модель общественного развития, в 

основе которой лежит стремление к сохранению сложившихся социальных 

устоев? 

а) консерватизм 

б) либерализм 

в) национализм 

г) социализм 

25. Первый мировой экономический кризис разразился в… 

а) 1825 г. 

б) 1857 г. 

в) 1900-1903 гг. 

26. Рабочая аристократия – это… 

а) аристократы – владельцы предприятий 

б) бывшие интеллигенты, ставшие рабочими 

в) наиболее квалифицированная часть рабочих 

г) члены тред-юнионов 

27. Осел в США служит символом… 

а) Республиканской партии 

б) Демократической партии 

в) Партии защиты животных 

г) Коммунистической партии 

28. Определите, какие страны относились к I, II и  III эшелонам 

капиталистического развития:  

а) Великобритания  -  

б) Германия –  

в) Франция –  

г) Россия –  

д) Италия –  

е) США –  

ж) Мексика –  

з) Япония – 

29. Что такое «Союз трех императоров»? 

а) мирный договор, заключенный между Францией, Пруссией и 

Россией 

б) журнал, выходивший во Франции после окончания франко-

прусской войны 

в) соглашение, заключенное Россией, Австрией и Германией 

г) тайное антиправительственное общество в Пруссии 

30. Кому принадлежит следующее высказывание: «Я не согласен с тем, то 

Вы говорите, но я до последнего буду защищать Ваше право это говорить»? 

а) Робеспьеру 

б) Кромвелю 

в) Вольтеру 

г) Наполеону 

д) Бисмарку 
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31. Июльской монархией во Франции называют период, когда правил… 

а) Карл X 

б) Луи Филипп 

в) Людовик XVI 

г) Людовик XVIII 

д) Наполеон III 

32. Колонии в первой половине XIX в. имели… 

а) Франция 

б) Португалия 

в) Италия 

г) Великобритания 

33. Лидеры аболиционистского движения в США - 

а) Гаррисон 

б) Дэвис 

в) Дуглас 

г) Браун 

д) Ли 

34. Чартизм – это… 

а) религиозное течение, выступавшее против официальной 

англиканской церкви 

б) политическое движение английских рабочих, требовавших 

всеобщего избирательного права 

в) борьба за улучшение экономического положения рабочих 

г) экономическое течение XVIII в. 

35. Революция 1848 г. не произошла в… 

а) Великобритании 

б) Франции 

в) Италии 

г) Германии 

д) Австрийской империи 

36. Япония была насильственно «открыта» в 1854 г…. 

а) английской 

б) французской 

в) американской 

г) русской эскадрой 

37. Хронологические рамки Гражданской войны в США - 

а) 1861-1877 гг. 

б) 1861-1865 гг. 

в) 1865-1877 гг. 

38. Первой династической войной прусских Гогенцоллернов за 

объединение Германии стала… 

а) австро-прусско-датская  

б) франко-прусская  

в) австро-прусско-итальянская война 
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39. Какая поправка к конституции отменила институт рабства и 

подневольного услужения на всей территории США? 

а) X 

б) XIII 

в) XXVII 

40. Итальянским «Че Геварой XIX века»  называют… 

а) Кавура 

б) Гарибальди 

в) Мадзини 

г) Виктора Эммануила II 

41. Режим Третьей республики во Франции существовал в… 

а) 1792-1804 гг. 

б) 1830-1848 гг. 

в) 1848-1852 гг. 

г) 1870-1940 гг. 

42. Поводом к началу франко-прусской войны стало… 

а) оскорбительное высказывание Бисмарка в адрес императрицы 

Франции Евгении 

б) фальсификация «эмской депеши» 

в) «сараевский инцидент» 

43. Фамилия «певца британского империализма» - 

а) Киплинг 

б) Стинг 

в) Леннон 

44. Апрельское восстание в Болгарии произошло… 

а) до  

б) во время  

в) после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

45. «День 18 марта 1871 г. – день величайшего за тысячу лет падения 

совести французов», - писал о Парижской Коммуне Э. Ренан. Эта оценка 

трагических событий во Франции характерна для… 

а) консервативной 

б) либеральной  

в) радикально-демократической  

г) марксистской историографии 

46. Кого из  политиков Италии начала XX в. называют «итальянским 

Ллойд Джорджем»? 

а) Джолитти 

б) Муссолини 

в) Криспи  

г) Турати 

47. Соотнесите течение в рабочем и социалистическом движении с 

названием страны: 

течение –  

а) поссибилизм 
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б) лассальянство 

в) лейборизм 

г) прудонизм 

д) аллеманизм 

е) жоресизм 

ж) фабианство 

з) бернштейнианство 

страна – Великобритания, Германия, Франция 

48. Кто из перечисленных президентов США не принадлежал к 

Республиканской партии? 

а) А. Линкольн 

б) У. Грант 

в) Р. Хейс 

г) Т. Рузвельт 

д) В. Вильсон 

49. Англо-русское соглашение 1907 г. по Ирану привело к… 

а) оккупации страны 

б) размежеванию сфер влияния 

в) выводу русских и английских войск из Ирана 

г) свержению шахского режима 

50. «Движение – все, конечная цель – ничто», - основной лозунг… 

а) прудонизма 

б) марксизма 

в) бернштейнианства 

г) бакунизма 

51. «Папой» II Интернационала называли… 

а) Энгельса 

б) Каутского 

в) Маркса 

г) Лассаля 

д) Бернштейна 

52. Доминион Великобритании Австралийский союз был создан в… 

а) 1867 г. 

б) 1901 г. 

в) 1907 г. 

г) 1910 г. 

53. Первая балканская война 1912 г. завершилась… 

а) утратой Османской империей почти всех ее европейских владений 

б) победой Османской империи 

в) утратой Сербией, Румынией, Грецией и Болгарией обретенной 

ранее независимости 

г) захватом союзниками Константинополя 

д) ликвидацией Османской империи 

54. Какая из перечисленных держав не входила в пятерку мировых 

экономических лидеров в 1914 г.? 
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а) Великобритания 

б) Франция 

в) США 

г) Италия 

д) Германия 

е) Россия 

55. По объемам вывозимого капитала к началу Первой мировой войны 

мировым лидером являлась… 

а) Франция 

б) Великобритания 

в) США 

г) Германия 

д) Италия 

е) Россия 

56. Укажите, какие из перечисленных стран в годы Первой мировой 

войны… 

а) выступили на стороне Антанты 

б) поддержали австро-германский блок 

в) соблюдали нейтралитет 

страны: Болгария, Япония, Испания, Османская империя, США, 

Румыния, Италия, Швеция 

57. Партии II Интернационала поддержали свои правительства в Первой 

мировой войне в связи с… 

а) необходимостью ускорения социалистической революции 

б) стремлением к расширению границ своих стран 

в) боязнью своих правительств 

г) необходимостью защиты своих стран 

58. Танки как новый вид вооружений впервые были применены в битве… 

а) у Ипра 

б) у Соммы 

в) под Верденом 

г) у Капоретто 

59. Ревизионизм – это… 

а) национально-освободительное движение на Балканах 

б) политическое течение за переустройство католической церкви 

в) направление в социал-демократии, призывавшее к пересмотру 

марксистских положений в новых исторических условиях 

г) движение, предлагавшее перейти к террористическим методам 

борьбы 

60. К концу Первой мировой войны эта страна стала не только мировым 

экономическим, но и политическим лидером… 

а) Великобритания 

б) Франция 

в) США 
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Ключ к тестам варианта №2 

1. в) 

2. б),г),е) 

3. а) 

4. а) – Ф; б) – А; в) –А; г) – Ф; д) – Ф; е) - А 

5. в) 

6. а) 10 августа 1792 г.; б) 14 июля 1789 г.; в) 1799-1804 гг.; г) январь 

1793 г.; д) 26 августа 1789 г.; е) сентябрь 1792 г.; ж) 1795-1799 гг.; з) 27 июля 

1794 г. 

7. в), г), д), ж) 

8. в) 

9. д) 

10. в) 

11. б), в), д), е) 

12. 1700-1721 (д); 1740-1748 (в); 1756-1763 (б); 1618-1648 (а); 1701-1714 (г) 

13. в), г), е) 

14. г) 

15. в) 

16. б) 

17. в) 

18. в) 

19. а) 

20. б), в), г) 

21. в) 

22. в) 

23.в), г) 

24. а) 

25. б) 

26. в) 

27. б) 

28. а) I; б) II; в) I; г) II; д) II; е) I; ж) III; з) II 

29. в) 

30. в) 

31. б) 

32. а), б), г) 

33. а), в), г) 

34. б) 

35. а) 

36. в) 

37. б) 

38. а) 

39. б) 

40. б) 

41. г) 

42. б) 
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43. а) 

44. а) 

45. а) 

46. а) 

47. страна – Великобритания (в,ж), Германия (б,з), Франция (а,г,д,е) 

48. д) 

49. б) 

50. в) 

51. б) 

52. б) 

53. а) 

54. г) 

55. б) 

56. страны: Болгария (б), Япония (а), Испания (в), Османская империя (б), 

США (а), Румыния (а), Италия (а), Швеция (в) 

57. г) 

58. б) 

59. в) 

60. в) 

 

Вариант №3 

1. Какая дата была признана начальным рубежом Новой истории в 

советской историографии? 

а) 1492 г. – открытие Америки 

б) 1566 г. – начало Нидерландской революции 

в) 1618 г. – начало Тридцатилетней войны 

 г) 1640 г. – начало Великой английской революции 

д) 1789 г. – начало Великой французской революции 

2. Отметьте в предлагаемом перечне признаки индустриального общества 

буквой И, традиционного общества – буквой Т: 

а) основанное на рыночной экономике 

б) приверженное традиционным ценностям 

в) малоподвижное 

г) с преимущественным развитием сельского хозяйства 

д) динамично развивающееся 

е) с преимущественным развитием промышленного производства 

3. Джон Лильберн был лидером политической группировки… 

а) диггеров 

б) левеллеров 

в) пресвитериан 

г) индепендентов 

д) «бешеных» 

4. Какому французскому монарху приписывается классическая формула 

абсолютизма «государство – это я»? 

а) Людовику XIV  
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б) Карлу X  

в) Наполеону I 

г) Луи Филиппу  

д) Наполеону III 

5. Триада естественных прав личности, по Дж. Локку, включает… 

а) право на жизнь 

б право на свободу 

в) право на стремление к счастью 

г) право на собственность 

6. Сословно-представительный орган власти в Испании назывался… 

а) парламент 

б) кортесы 

в) Генеральные Штаты 

г) хасэ 

д) рейхстаг 

7. Религиозно-философская доктрина, признающая Бога в качестве 

мирового разума, но исключающая его влияние на повседневие человеческой 

жизни, -  

а) пантеизм 

б) деизм 

в) монотеизм 

г) абсентеизм 

8. Из текста какого документа следующие строки: «Мы достигаем этого 

не силою оружия, мы ненавидим его…но, повинуясь господу воинства, 

открывшегося в нас и нам, обрабатывая землю совместно, согласно 

справедливости, чтобы есть наш хлеб в поте нашего  лица, не платя наемной 

платы и не получая ее, но работая совместно, питаясь совместно, как один 

человек или как дом Израиля, освобожденный от рабства»? 

а) «Великая ремонстрация» 1641 г. 

б) «Основы предложений, исходящие от армии» 1647 г. 

в) «Народное соглашение» 1648 г. 

г) «Знамя, поднятое истинными левеллерами» 1649 г. 

9. Хронологические рамки войны за испанское наследство - 

а) 1701-1714 гг. 

б) 1700-1721 гг. 

в) 1740-1748 гг. 

г) 1756-1763 гг. 

д) 1775-1783 гг. 

10. Основатель и бессменный редактор французской «Энциклопедии, или 

Толкового словаря наук, искусств и ремесел» -  

а) Монтескье 

б) Вольтер 

в) Руссо 

г) Дидро 

д) Гельвеций 
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11. Первые изобретения машин в Англии были связаны главным образом 

с… 

а) транспортом 

б) машиностроением 

в) текстильным производством 

г) связью 

д) ? 

12. Политико-правовые принципы конституции США 1781 г.: 

а) федерализм 

б) унитаризм 

в) конфедерализм 

г) республиканизм 

д) судебно-конституционный надзор 

13. Соотнесите даты и события: 

события - 

а) штурм Бастилии и начало Великой французской революции 

б) принятие Декларации независимости США 

в) термидорианский переворот и отрешение от власти Робеспьера 

г) провозглашение Луи Наполеона III императором Франции 

д) брюмерианский переворот и приход к власти Наполеона Бонапарта 

даты – 9 ноября 1799 г.; 14 июля 1789 г.; 2 декабря 1852 г.; 4 июля 1776 

г.; 27 июля 1794 г. 

14. Лидер политической группировки «снисходительных» времен 

Великой французской революции –  

а) Эбер 

б) Дантон 

в) Робеспьер 

г) Фуше 

д) Сен-Жюст 

15. «Террор – это быстрая, строгая и непреклонная справедливость»,- 

считал… 

а) Мирабо 

б) Бриссо 

в) Робеспьер 

г) Дантон 

16. По конституции США 1787 г. президент… 

а) избирается конгрессом 

б) избирается избирателями 

в) избирается палатой представителей 

г) назначается сенатом 

д) назначается Верховным Судом 

17. «Лучше быть нетерпеливым, чем осторожным, ибо фортуна подобна 

женщине, и если вы хотите властвовать над нею, нужно завоевать ее… Поэтому 

она всегда сопутствует молодым, они дерзки, необузданны и покоряют ее с 

большой смелостью». Кто автор? 
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а) Джефферсон 

б) Гамильтон 

в) Вашингтон 

г) Франклин 

18. Гимн Французской республики «Марсельеза» был сочинен во время… 

а) Великой французской революции конца XVIII в. 

б) рабочего восстания в Лионе в 1831 г. 

в) рабочего восстания в Лионе в 1834 г. 

г) революции 1848 г. 

д) Парижской Коммуны 1871 г. 

19. Кто из перечисленных монархов завершил свою жизнь на эшафоте? 

а) Людовик XIV Бурбон 

б) Мария Стюарт 

в) Людовик XVI Бурбон 

г) Карл I Стюарт 

д) Луи Филипп Орлеанский 

е) Виктор Эммануил II 

20. Известный политический деятель США Томас Джефферсон в разное 

время являлся… 

а) главнокомандующим армии колонистов в Войне за независимость 

б) автором Декларации независимости 

в) лидером партии антифедералистов 

г) госсекретарем 

д) президентом 

21. Соотнесите войны и события: 

войны - 

а) русско-турецкая 1768-1774 гг. 

б) русско-турецкая 1828-1829 гг. 

в) русско-турецкая 1806-1812 гг. 

г) первая война между пашой Египта и турецким султаном 1831-

1833 гг. 

события – Ункяр-Искелесийский мирный договор; Кючук-

Кайнарджийский мирный договор; Бессарабия включена в состав России; 

Адрианопольский мирный договор 

22. «Страшно то, что он говорит: «Такой человек, как я, плюет на жизнь 

миллиона людей!» Но, может быть, еще страшнее то, что миллионы людей 

отвечают ему: «Мы плюем на свою жизнь за такого человека, как ты!», - писал 

Д. Мережковский о… 

а) Кромвеле 

б) Робеспьере 

в) Наполеоне 

г) Марксе 

23. Главная цель участников Венского конгресса 1814-1815 гг. состояла в 

том, чтобы… 

а) поддержать назревавшие революционные движения 
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б) восстановить общественно-политические порядки, существовавшие 

до 1789 г. 

в) помочь народам, стремящимся освободиться от иностранного гнета 

или влияния 

г) закрепить буржуазные порядки во Франции и других странах 

Европы  

24. Монархами Франции времен режима Реставрации являлись: 

а) Людовик XV, Людовик XVI 

б) Луи Филипп, Наполеон III 

в) Людовик XIV, Людовик XVI 

г) Людовик XVIII, Карл X 

25. Буржуазная форма организации политической власти, при которой 

сама буржуазия устранена от непосредственного участия в ней, опирающаяся 

на разветвленный бюрократический аппарат и сильную армию, склонная к 

лавированию между интересами различных социальных групп общества, -  

а) абсолютизм 

б) «просвещенный абсолютизм» 

в) бонапартизм 

г) касикизм 

26. Не является требованием чартистов: 

а) всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года 

б) равное представительство от всех избирательных округов 

в) тайное голосование 

г) избирательное право для женщин, занятых в промышленном 

производстве 

д) ежегодное переизбрание парламента 

е) отмена имущественного ценза для кандидатов в депутаты 

ж) выплата жалованья депутатам палаты общин  

27. Процесс массового выхода мятежных штатов Юга из состава 

американской федерации в канун Гражданской войны обозначается понятием: 

а) сецессия 

б) концессия 

в) регрессия 

г) процессия 

28. В списке мыслителей эпохи нового времени отметьте буквой К  

идеологов классического консерватизма, буквой Л -  классического 

либерализма: 

Вольтер    Местр    Берк 

Бональд    Джефферсон   Кант 

Смит     Савиньи    Локк 

29. Переворотом «в лайковых перчатках» современники называли 

события… 

а) 1688– 689 гг. в Англии, приведшие на престол статхаудера 

Голландской республики Вильгельма III Оранского с женой Марией II Стюарт 
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б) 27 июля (9 термидора) 1794 г. во Франции, в результате которых от 

власти была отрешена политическая группировка во главе с Робеспьером 

в) 9-10 ноября (9-10 брюмера) 1799 г., когда к власти пришел 

Наполеон Бонапарт 

30. Стремление государств Европы разделить владения Османской 

империи привело к возникновению в истории международных отношений так 

называемого… 

а) «восточного вопроса» 

б) «южного вопроса» 

в) «западного вопроса» 

г) «вопроса без ответа» 

31. Промышленный переворот в Англии начался в… 

а) 60- 80 –е гг. XVIII в. 

б) 20-е гг. XIX в. 

в) 30-е гг. XIX в. 

г) середине XIX в. 

32. Седьмая антифранцузская коалиция возникла в… 

а) 1805 г. 

б) 1806-1807 гг. 

в) 1809 г. 

г) 1813-1814 гг. 

д) 1815 г. 

е) 1821 г. 

33. «Принцип неколонизации», гласящий, что «американские континенты 

ввиду свободного и независимого положения, которого они добились и которое 

они сохранили, не должны впредь рассматриваться в качестве объектов для 

будущей колонизации любой европейской державой», был положен  в основу… 

а) доктрины Монро 

б) политики «открытых дверей и равных возможностей» 

в) политики «большой дубинки» 

г) «дипломатии доллара» 

34. В Крымской войне не участвовали: 

а) Великобритания 

б) Швеция 

в) Россия 

г) США 

д) Османская империя 

35. Австрийская империя была преобразована в дуалистическую австро-

венгерскую монархию в… 

а) 1848 г. 

б) 1867 г. 

в) 1871 г. 

г) 1914 г. 

36. Президентом Конфедеративных Штатов Юга в период Гражданской 

войны в США являлся… 
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а) Грант 

б) Ли 

в) Дэвис 

г) Линкольн 

37. «Моя цель – добиться для Италии регулируемой и постепенно 

возрастающей свободы»,- говорил… 

а) Гарибальди 

б) Мадзини 

в) Кавур 

г) Пий IX  

38. Соотнесите даты и события: 

события -  

а) завершение объединения Италии 

б) австро-прусско-датская война 

в) франко-прусская война 

г) образование Германской империи 

д) австро-прусско-итальянская война 

даты – 1864; 1866; 1870; 1870-1871; 1871 

39. Объединение Германии произошло под эгидой династии… 

а) Габсбургов 

б) Гогенцоллернов 

в) Виттельсбахов 

г) Ганноверов 

40. Венецианская область вошла в состав единого Итальянского 

королевства в… 

а) 1859 г. 

б) 1861 г. 

в) 1866 г. 

г) 1870 г. 

41. В списке деятелей социалистического и рабочего движения отметьте 

буквой А сторонников реформистской, буквой Б – революционной моделей 

социализма: 

Лассаль    Бакунин   Прудон 

Бернштейн   Каутский   Маркс 

Ленин    Энгельс 

42. Период в истории Германской империи, характеризовавшийся 

массовым неупорядоченным учредительством акционерных обществ, банков, 

страховых компаний и сопровождавшийся обширной эмиссией ценных бумаг, 

биржевыми спекуляциями, созданием временных фиктивных фирм, 

мошенничеством, получил наименование… 

а) «периода грюндерства» 

б) «культуркампфа» 

в) «эпохи черных лошадок» 

г) «золотого века» 

43. «Штурмовавшими небо» назвал К. Маркс… 
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а) изобретателей воздушного шара – братьев Монгольфье 

б) участников Парижской коммуны 1871 г. 

в) сторонников культа Верховного Существа времен Великой 

французской революции 

44.Канада получила статус доминиона Великобритании  в… 

а) 1867 г. 

б) 1901 г. 

в) 1907 г. 

г) 1910 г. 

45. Причинами Великого трека являются: 

а) освобождение рабов англичанами 

б) эпидемия холеры 

в) высокие налоги 

г) обмен риксдалеров на фунты стерлингов 

46. Национальное восстание филиппинского народа против Испании 

произошло в… 

а) 1896-1898 гг. 

б) 1899-1901 гг. 

в) 1901-1903 гг. 

47.«Никогда так много не врут, как  во время войны, после охоты и во 

время выборов», - утверждал… 

а) Талейран 

б) Меттерних 

в) Бисмарк 

г) Джефферсон 

48. Итоги испано-американской войны 1898 г. были зафиксированы в… 

а) Парижском  

б) Лозаннском  

в) Портсмутском  

г) Константинопольском мирном договоре 

49. Первая балканская война завершилась… 

а) восстановлением пошатнувшегося международного престижа 

Османской империи 

б) утратой Османской империей почти всех ее европейских владений 

в) ликвидацией Османской империи 

г) захватом союзниками Константинополя 

50. Причина второй балканской войны и распада Балканского союза… 

а) вмешательство Антанты 

б) агрессия со стороны Тройственного союза 

в) территориальный спор по вопросу раздела захваченных у 

Османской империи земель 

г) война реванша со стороны Османской империи 

51.Как назывался закон, положивший начало антитрестовскому 

законодательству в США? 

а) закон Клейтона 
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б) закон Шермана 

в) закон Бойля-Мариотта 

г) закон бутерброда 

52. Не входит в число первых локальных войн за передел мира… 

а) испано-американская 1898 г. 

б) англо-бурская 1899-1902 гг. 

в) русско-японская 1904-1905 гг. 

г) итало-турецкая 1911-1912 гг. 

д) первая балканская 1912 г. 

е) вторая балканская 1913 г. 

53. К 1914 г. на I место в Европе по основным экономическим 

показателям выходит: 

а) Великобритания 

б) Германия 

в) Италия 

г) Россия 

д) Франция 

54. В период царствования Николая II в Европе и мире произошли 

следующие события: 

а) Фашодский инцидент 

б) итало-турецкая война 

в) отмена рабства в США 

г) открытие Суэцкого канала 

55. Известно, что Тройственный союз преобразовался в Четверной по 

схеме 3-1+2=4. Замените цифры названиями стран. 

56. Антивоенное движение, участники которого выступают против 

всякой войны, обозначают понятием… 

а) суфражизм 

б) пацифизм 

в) пофигизм 

г) феминизм 

57. Повод к развязыванию Первой мировой войны - 

а) фальсификация «эмской депеши» 

б) «сараевский инцидент» 

в) взрыв на американском крейсере «Мэн» 

58. «Мясорубкой» современники называли… 

а) сражение на Марне 

б) битву у Вердена 

в) встречные бои германской и русской армий в районе Мазурских 

болот 

г) сражение на Сомме 

59. США вступили в Первую мировую войну в… 

а) 1914 г. 

б) 1915 г. 

в) 1916 г. 
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г) 1917 г. 

60. Феминизм – это… 

а) религиозное движение за переустройство церкви 

б) движение за ликвидацию рабства негров 

в) движение за равноправие женщин с мужчинами во всех сферах 

общества 

г) борьба за мир во всем мире 

Ключ к тестам варианта №3 

1. г) 

2. а) И 

б) Т 

в) Т 

г) Т 

д) И 

е) И 

3. б) 

4. а) 

5. а), б), г) 

6. б) 

7. б) 

8. г) 

9. а) 

10. г) 

11. в) 

12. в), г) 

13. даты – 9 ноября 1799 г. (д); 14 июля 1789 г. (а); 2 декабря 1852 г. (г); 

4 июля 1776 г. (б); 27 июля 1794 г. (в) 

14. б) 

15. в) 

16. б) 

17. б) 

18. а) 

19. б), в), г) 

20. б), в), г), д) 

21. события – Ункяр-Искелесийский мирный договор (г); Кючук-

Кайнарджийский мирный договор (а); Бессарабия включена в состав России (в); 

Адрианопольский мирный договор (б) 

22. в) 

23. б) 

24. г) 

25. в) 

26. г) 

27. а) 

28. Вольтер (Л)   Местр (К)    Берк (К) 

Бональд (К)   Джефферсон (Л)   Кант (Л) 
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Смит (Л)   Савиньи (К)   Локк (Л) 

29. в) 

30. а) 

31. а) 

32. д) 

33. а) 

34. б), г) 

35. б) 

36. в) 

37. в) 

38. даты – 1864 (б); 1866 (д); 1870 (а); 1870-1871 (в); 1871 (г) 

39. б) 

40. в) 

41. Лассаль (А)   Бакунин (Б )   Прудон (А) 

Бернштейн (А)  Каутский (А)   Маркс (Б) 

Ленин (Б)   Энгельс (Б) 

42. а) 

43. б) 

44. а) 

45. а), в), г) 

46. а) 

47.в) 

48. а) 

49. б) 

50. в) 

51.б) 

52.д) 

53. б) 

54. а), б) 

55. (Германия+ Австро-Венгрия+ Италия) – Италия + (Османская 

империя + Болгария)=Германия + Австро-Венгрия + Османская империя + 

Болгария. 

56. б) 

57. б) 

58. б) 

59. г) 

60. в) 
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