ТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ В 2013 Г.
Экзамен состоится 28 мая 2013 года, дополнительный экзамен - 6 июня 2013 года.
ИСТОРИЯ ЭСТОНИИ
Периоды, общая характеристика и поворотные моменты истории Эстонии
Данная тема предполагает, что ученикам известно, какие события способствовали вхождению
территории Эстонии в состав того или иного государства и какие перемены влекла за собой смена
власти. Экзамен не предполагает подробного знания хода военных действий. Экзаменуемый должен
знать изменения, произошедшие в административном делении, исторический фон описываемых
событий/процессов, уметь анализировать информацию, представленную на карте, знать важнейшие
события различных исторических периодов, ориентироваться во времени – уметь помещать
важнейшие события истории и культуры Эстонии в правильный исторический период. Под
поворотными моментами истории Эстонии подразумеваются освободительная борьба древних эстов,
Ливонская война, войны между Польшей и Швецией, Северная война, мировые войны и оккупации,
обретение и восстановление независимости.

Эстония в первой половине ХХ века
Последствия революции 1905 года. Возникновение эстонского государства как следствие событий на
мировой арене и в России. Экономическое, политическое и культурное развитие Эстонии в
демократический и авторитарный периоды. Утрата независимости во время Второй мировой войны.
Инкорпорация Эстонии в состав Советского Союза. Последствия Второй мировой войны для
Эстонии. Советизация общества в 1944-1950-х годах.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Международные отношения в ХХ в. (до 1991 г.)
Союзы великих держав в начале ХХ в. Причины и пocледствия Первой мировой войны. Лига Наций.
Версальская система и ее распад. Политика умиротворения. Мюнхенское соглашение. Пакт
Молотова-Риббентропа. Участники Второй мировой войны. Потсдамская конференция. Последствия
Второй мировой войны. Холодная война. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Кризисы и очаги
кризисов в период холодной войны: блокада Берлина, война в Корее, Берлинский кризис, Карибский
(Кубинский) кризис, война во Вьетнаме. Гонка вооружений и разоружение. Хельсинкский процесс.
Международные отношения в 1980-е гг. Конец холодной войны и распад коммунистической
системы. Изменения политической карты Европы в ХХ в.

Демократия и диктатура в первой половине ХХ века
Изменение политической карты Европы в первой половине ХХ века. Причины установления
диктаторских режимов. Характерные черты развития диктаторских государств на примере Германии,
Италии и Советского Союза. Демократические государства на примере США и Великобритании.
Причины и последствия Второй мировой войны. Противостояние диктатуры и демократии после
Второй мировой войны (до 1950 г.)

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА.
Европа в XIX веке
Значение и последствия Французской революции и Наполеоновских войн для Европы. Венский
конгресс. Формирование индустриального общества. Рождение нации, национальное движение
(этапы) и объединение государства на примере Германии. Политические теории: консерватизм,
либерализм, социализм. Экономические теории: меркантилизм, экономический либерализм,
утилитаризм, школа физиократов.

