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Методические указания 
по выполнению контрольной работы 

 
      Основным методом изучения дисциплины при заочной форме обучения 
является самостоятельная работа студентов, часть которой составляет 
выполнение домашних письменных контрольных работ. Данная тематика 
контрольных работ охватывает важнейшие вопросы программы по 
дисциплине «История» периода новейшего времени.  
      Тематика включает 30 вариантов контрольных работ. Номер варианта 
контрольной работы определяется по последним двум цифрам шифра вашей 
зачётной книжки. Пример выбора темы: если последние цифры вашего 
шифра 26, то тема контрольной работы – 7 (левая колонка от 1 до 0 
обозначает десятки. А колонка сверху - единицы). 
      Контрольную работу следует выполнять на листе формата А 4 шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта – 14. Страницы должны быть пронумерованы. Вопрос № 1 должен 
быть изложен в полном объёме, в начале его изложения должен быть приведён план, в 
конце изложения -  указаны источники (список литературы, интернет ресурс). При ответе 
на второе задание необходимо дать определение исторического понятия, используя 
справочную литературу или словарь.  
      Объём работы 10-15 листов. Качество выполнения контрольной работы 
оценивается прежде всего по тому, насколько полно, верно и самостоятельно 
раскрыты вопросы, приведены ли факты и аргументированы ли выводы. 
 

Таблица (для определения номера темы контрольной работы) 
 
 

 последняя цифра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 3 26 30 3 15 6 16 26 6 16 
2 4 25 29 5 16 7 17 27 7 17 
3 5 24 28 7 17 8 18 28 8 18 
4 6 23 27 9 18 9 19 29 9 19 
5 7 22 26 11 19 10 20 30 10 20 
6 8 21 25 13 20 11 21 1 11 21 
7 9 20 24 15 21 12 22 2 12 22 
8 10 19 23 17 22 13 23 3 13 23 
9 11 18 22 19 23 14 24 4 14 24 
0 12 17 21 22 24 15 25 5 15 25 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной 
войны». 
Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
          Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 
после войны. Выработка согласованной политики союзных держав в 
Германии. Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой 
арене.  Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания». План Маршалла.    
Начало «холодной войны». 
Тема 1.2  Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
          Образование организации Североатлантического договора (НАТО). 
Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». Высадка войск 
ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи. 
Тема 1.3  Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба с 
отсталостью.  
           Рост антиколониального движения. Образование новых независимых 
государств в следствие крушения колониальных империй. Влияние 
«холодной войны» на освободительные движения. Трудности преодоления 
отсталости. 
Раздел 2 Основные социально-экономические и политические тенденции 
развития стран во второй половине XX века. 
Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США. 
          Экономические и политические итоги второй мировой войны для 
США. Превращение США в финансово-экономического и военно-
политического лидера западного мира. «Новая экономическая политика 
Р.Никсона. 
Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия. 
            Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 
социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как 
общественная модель. 
Тема 2.3 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX 
века. 
            Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 
социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как 
общественная модель. 
Тема 2.4 Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 
          Экономическое и политическое положение Японии после второй 
мировой войны. Война в Корее и её влияние на экономическое положение 
Японии. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Глобализация 
японской внешней политики. Эволюция ведущих политических  
Тема 2.5 Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 
          Положение Китая после  второй мировой войны: раскол страны на 
коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Гражданская война. 



Образование Китайской народной республики. Аграрная реформа, 
кооперирование, национализация предприятий, индустриализация. 
Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социалистическое 
государство». Китай на современном этапе. 
Тема 2.6  Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 
          Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. 
«Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой половины 
1960-х гг. Национальный вопрос в Индии. Реформы 90-х гг. Выборы 2004г. 
Тема 2.7 Советская концепция «нового политического мышления». 
             Перестройка в СССР и её воздействие на социально-экономическое положение 
государств Восточной Европы. Провал экономических реформ «перестроечного образца». 
Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря», причины. 
Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «Холодной войны». 
Тема 2.8 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 
XX – начале XXI вв. 
           Особенности социально-экономического и политического развития 
стран Латинской Америки во второй половине XX в. Борьба за 
демократические преобразования. Два пути развития латиноамериканских 
стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) или интеграция 
в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия). 
Тема 2.9 Международные отношения во второй половине XX века. От 
двухполюсной системы к новой политической модели.  
             Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 
оттепели в отношениях сверхдержав. Визит Н. Хрущёва в США (1959 г.). 
Берлинский кризис (1960 г.). Карибский кризис (1962 г.). Противостояние 
военных блоков. Потепление советско-американских отношений в начале 
1970-х гг. Советско-американские переговоры об ограничении 
стратегических вооружений. Подписание Заключительного акта в 
Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. Расширение границ НАТО 
на Восток. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 
Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 
второй половине XX-XXI вв. 
Тема 3.1 Научно-техническая революция и культура. 
           НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. 
Кризис традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в 
философии и массовой культуре. 
Тема 3.2 Духовная жизнь в советском и российском обществе. 
           Этапы развития духовной жизни советского российского общества 
второй половины XX века, черты духовной жизни периода гласности и 
демократизации в СССР и России. Роль религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 
Раздел 4 Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 
 



Тема 4.1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой 
цивилизации, мировая политика. 
             Происхождение глобальных проблем современности. Глобалистика и 
политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и 
современность. Геополитическое положение и национальные интересы 
России. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 
Тема 4.2 Международные отношения в области национальной, 
региональной и глобальной безопасности. 
          Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 
Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 
экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, 
региональной и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы 
обороноспособности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и 
созданию устойчивой системы международной безопасности. 
Тема 4.3  Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму и идеологическому экстремизму. 
          Международный терроризм как социально-политическое явление. 
Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в 
России. Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели 
и задачи по предотвращению и искоренению международному терроризма.   
Тема 4.4  Российская Федерация – проблемы социально- 
экономического и культурного развития.              
      Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. 

Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в   
условиях открытого общества. Многосторонние двусторонние  финансово-
экономические связи России. Международные культурные связи России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варианты контрольных работ 
 

Вариант № 1 
 

1.Новый расклад сил на мировой арене после второй мировой войны. 
2.Объясните понятия: «холодная война», ООН, «биполярный мир». 
 

Вариант № 2 
1.Выработка согласованной политики союзных держав в Германии после 
войны. 
2.Объясните понятия: демилитаризация, денацификация, Берлинская стена. 

 
Вариант № 3 

1.«Холодная война»: причины, этапы, итоги. 
2.Объясните понятия: «Мускулы мира», «холодная война», гонка 
вооружений. 

 
Вариант № 4 

1.Восстановление Европы после второй мировой войны. 
2.Объясните понятия: план Маршалла, экономический кризис, стабилизация 
экономики. 

 
Вариант № 5 

1.Первые конфликты и кризисы «холодной войны».  
2.Объясните понятия: Карибский кризис, Берлинский кризис, экономическая 
блокада. 

 
Вариант № 6 

1.Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 
2.Объясните понятия: колония. Полуколония, страны «третьего мира». 

 
Вариант № 7 

1.Образование Организации Североатлантического договора (НАТО). Роль  
НАТО в современной геополитике. 
2.Объясните понятия: геополитика, Организация Варшавского договора 
(ОВД), Мировая система социализма. 
 

Вариант № 8 
1.Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 
лидера западного мира. 
2.Объясните понятия: экономический кризис, Общий рынок, 
постиндустриальные страны. 

 
 
 



Вариант № 9 
1.Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 
социалистического лагеря. 
2.Объясните понятия: социалистический лагерь, Совет Экономической 
взаимопомощи (СЭВ), плановая экономика. 

 
Вариант № 10 

1.Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой 
войны. 
2.Объясните понятия: реформы, рыночная экономика, традиционализм. 

 
Вариант № 11 

1.Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 
2.Объясните понятия: глобализация, антиглобализм, интеграция. 

 
Вариант № 12 

1.Провозглашение  курса на превращение КНР в «великое социалистическое 
государство». Китай на современном этапе. 
2.Объясните понятия: национализация, индустриализация, государственный 
капитализм. 

 
Вариант № 13 

1.Социально-экономическое и политическое развитие Индии во второй 
половине XX – начале XXI вв. 
 2.Объясните понятия: колония, Содружество Наций, Движение 
неприсоединения. 

 
Вариант № 14 

1.Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – начале 
XXI вв. 
 2.Объясните понятия: Латинская Америка, полуколония, аграрно-сырьевой 
придаток. 

 
Вариант № 15 

1.Международные отношения второй половине XX: от двухполюсной 
системы к новой политической модели. 
 2.Объясните понятия: многополярный мир, «новое политическое 
мышление», «разрядка международной напряжённости». 

 
Вариант № 16 

1.Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 
2. Объясните понятия: глобализация, демографическая проблема, ООН. 

  
 
 



Вариант № 17 
1.Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 
2.Объясните понятия: Международное совещание по безопасности в 
Хельсинки, региональные конфликты, экономическая безопасность. 
 

Вариант № 18 
1.Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму. 
2.Объясните понятия: национально-освободительное движение, терроризм, 
исламский фундаментализм. 

 
Вариант № 19 

1.Перестройка в СССР и её воздействие на социально-экономическое и 
политическое положение государств Восточной Европы. 
2.Объясните понятия: рыночная экономика, приватизация, Организация 
Варшавского договора (ОВД). 
 

Вариант № 20 
1.Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 
международной безопасности. 
2.Объясните понятия: многополярный мир, Совет Безопасности, 
Содружество Независимых государств (СНГ). 

 
Вариант № 21 

1.Российская Федерация: проблемы социально-экономического и 
культурного развития. 
2. Объясните понятия: рыночная экономика, крах реформ «перестроечного 
образца», приватизация. 

 
Вариант № 22 

1.Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи России. 
2. Объясните понятия: Общий рынок, СНГ, МВФ. 
 

Вариант № 23 
1.Два пути развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» 
или интеграция в мировую экономику.  
2.Объясните понятия: интеграция, полуколония, демократические 
преобразования. 

 
Вариант № 24 

1.Объединение Германии и проблемы последующего развития. 
2.Объясните понятия: ФРГ, ГДР, Берлинская стена. 

 
 
 



Вариант № 25 
1.Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему. 
2.Объясните понятия: восточноевропейский социализм, мировая система 
социализма, СЭВ. 

Вариант № 26 
1.Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х – начала 
1990-х гг. 
2.Объясните понятия: Европейский Союз, МВФ, экономический кризис.  

 
Вариант № 27 

1.НТР и социальные сдвиги в Западном обществе. 
2. Объясните понятия: НТР, постмодернизм, массовая культура. 
 

Вариант № 28 
1.Международный терроризм как глобальное явление. 
2.Объясните понятия: глобализация, терроризм, исламский фундаментализм. 

 
Вариант № 29 

1.Геополитическое положение и национальные интересы России. 
2.Объясните понятия: геополитика, ООН, Совет Безопасности. 

 
Вариант № 30 

1.Международные отношения в области национальной, региональной и 
глобальной безопасности. 
2. Объясните понятия: глобализация, многополярный мир, национальные 
интересы. 

 
 
 
 
 

 


