Вопросы
к экзамену по курсу «История южных и западных славян» (часть 3) для
студентов IV курса дневного отделения и IV курса вечернего отделения
(зимний семестр 2018/2019 учебного года)
1. Основные характеристики строя народной демократии.
2. Международный аспект отказа от модели народной демократии.
3. Внутриполитический аспект принятия режима народной демократии и
отказа от него.
4. Процесс свертывания режимов народной демократии.
5. Достоинства и недостатки сталинской модели социализма.
6. Причины и последствия советско-югославского конфликта 1948 года.
7. Главные характеристики титовской модели социализма.
8. Славянские государства в условиях реального социализма.
9. Изъяны реального социализма и попытки их преодоления в странах
советского блока.
10. Нарастание в Югославии сепаратистских тенденций в 1960-1980-е
годы.
11. Свертывание восточноевропейского социализма: 1989-1991 годах.
12. Политическая и экономическая трансформация славянских государств
в конце ХХ – ХХI веке.
13. Основные тенденции во внешней политике современных славянских
государств.
14. Внутренняя и внешняя политика современной Польши.
15. Югославянские народы в условиях распада СФРЮ.
16. Строительство национальных государств югославянских народов в
начале XXI века.
17. Политическое развитие Болгарии в 1944-1948 годах.
18. Болгария в конце 1940-х 1980-е годы. Основные проблемы
политического, социального и экономического развития.
19. Болгария в условиях трансформации в 1990-е – начале 2010-х годов.
20. Политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии в
1945-1948 годах.
21. Политическое и экономическое развитие Чехословакии в конце 1940-х
– начале 1960-х годов.
22. Чехословацкий кризис 1968 г. и режим «нормализации».
23. «Развод» Чехии и Словакии в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
24. Трансформация политической сферы и экономики Чешской
республики в конце ХХ – ХХI в.
25. Политическое и хозяйственное развитие независимой Словакии.
26. Политическое развитие Польши в 1944-1947 годах.
27. Польша в конце 1940-х – середине 1950-х годов.
28. Польские кризисы 1950-х – 1980-х годов.
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29. Болгария в годы Первой мировой войны.
30. Болгария в период правления БЗНС. 1919-1923 гг.
31. Политическое развитие Болгарии в 1923-1941 годы.
32. Польский вопрос в годы Первой мировой войны.
33. Образование независимой Польской Республики. 1918-1921 годы.
34. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 19221926 годах.
35. Польша в условиях режима «санации». 1926-1939 годы.
36. Чехи и словаки в годы Первой мировой войны.
37. Образование Чехословацкой республики и основные проблемы ее
политического и социально-экономического развития в 1920-1930-е
годы.
38. Чехословакия накануне и в период мюнхенского сговора.
39. Югославянские государства и народы в годы Первой мировой войны.
40. Образование Королевства СХС и проблемы его политического
развития в 1920-е годы.
41. Политическое развитие Югославии в 1930-е годы.
42. Славянские государства в начальный период гитлеровской экспансии
(1938-1941 гг.). Возникновение новых славянских государств.
43. Политические процессы, антифашистское движение Сопротивления,
коллаборационизм в славянских странах в годы Второй мировой
войны.
44. Этапы согласования ялтинско-потсдамской концепции безопасности в
Центральной и Юго-Восточной Европе и места в ней славянских стран.
45. Болгария в годы Второй мировой войны.
46. Югославия в годы Второй мировой войны.
47. Польша в годы Второй мировой войны.
48. Чехия и Словакия в годы Второй мировой войны.
49. Становление и развитие новой Югославии в 1945-1948 годах.
50. Судьбы славянских государств и народов в годы Первой мировой
войны.
51. Версальская система, образование независимых славянских государств
и изменения политической карты Центральной и Юго-Восточной
Европы.
52. Национальный вопрос у южных и западных славян в 1920-е – 1930-е
гг.
53. Развитие экономики славянских государств в 1920-е годы. Аграрные
реформы, индустриализация, формирование единого экономического
пространства.
54. Политическая жизнь славянских государств в 1920-е годы. Попытка
укоренения режимов парламентской демократии.
55. Основные тенденции в экономическом развитии славянских
государств в 1930-е годы. Великий кризис и его последствия для
Центральной и Юго-Восточной Европы.
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56. Политическая жизнь славянских государств в 1930-е годы. Причины и
последствия создания авторитарных режимов.
57. Славянские государства в системе международных отношений в 1920е годы.
58. Внешняя политика славянских государств в условиях кризиса и
разложения Версальской системы в 1930-е годы.
Внимание! Экзаменаторы сохраняют за собой право спрашивать любой
сюжет из учебника 2008 г. издания и лекционного курса, не вошедший в
данный перечень вопросов.
+ Обязательным условием допущения к экзамену является прочтение 2-х
монографий по выбору, относящихся к сдаваемому курсу и изданных
начиная с 1914 года (с учётом выбора, сделанного в октябре с.г.) !!!
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