
Тематика и содержание семинарских и практических занятий. 

 

Всеобщая история 

Семинар «Античные цивилизации Средиземноморья». 

Цель: выявить сходство и различия между развитием греческой и римской цивилизацией, 

причины объединения их в античную цивилизацию. 

План: 

1. Роль особенностей хозяйственной деятельности греков и римлян на складывание 

античной цивилизации. 

2. Города-государства Греции и Италии: сравнительный анализ. 

3. Борьба за влияние в Средиземноморье. 

4. Культура античности и её историческое значение. 

5. Эпоха эллинизма: продолжение античности или отдельный период? 

 

 

Семинар «Первые буржуазные революции». 

Цель: раскрыть особенности буржуазных революций нового времени. 

Анализ революций по плану: 

1. Причины 

2. Периодизация, критерии периодизации и основные события. 

3. Анализ программ и действий различных политических сил в революции. 

4. Анализ итогов революции с точки зрения степени достижения целей и методов. 

5. Новые явления, появившиеся в годы революций. 

 

Семинар «Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки». 

Цель: на примере стран Азии и Африки сопоставить и обобщить основные факторы 

исторического развития и особенности модернизации традиционного общества и 

колониальных стран. 

План:  

1. Подъем освободительных движений. Альтернативы трансформации. 

2. Страны Ближнего Востока. 

3. Особенности модернизации. 

 

 

История России 

 

Семинар «Установление царской власти. Реформы середины XVI века». 

Цель: выявить особенности процесса формирования самодержавия в России. 

План. 

1. Царь: история появления титула и появления его на Руси. 

2. Особенности реформаторской деятельности царя в условиях России XVI века. 

3. Деспотизм, причины его развития в России. 

4. Положительные и отрицательные стороны централизации власти в России. 

5. Роль личности в истории на примере Ивана Грозного. 

 

Семинар «Петровские преобразования». 

Цель: раскрыть влияние реформ Петра 1 на Россию. 

Анализ каждой реформы с точки зрения значения для дальнейшего развития страны. 

 

Семинар «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Крымская и 

русско-турецкая войны. 



Цель: Раскрыть особенности участия России в «восточном вопросе». 

План. 

1. «Восточный вопрос»: история возникновения и суть международных проблем, с 

ним связанных. Интересы России. 

2. Русско-турецкие войны XVIII века. 

3. Русско-турецкие войны начала XIX века. 

4. Кавказская война и её связь с «восточным вопросом». 

5. Крымская война 

6. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

7. Итоги для России участия в решении «восточного вопроса». 

 

Семинар «Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы 60-70-х гг. и 

контрреформы». 

Цель: закрепить знание содержания либеральных реформ 60-70-х гг. XIX века и их 

влияния на российское общество. 

План. 

1. Причины реформ. 

2. Отмена крепостного права. 

3. Судебная реформа. 

4. Земская реформа. 

5. Реформы образования, печати и др. 

6. Причины незавершенности реформ. 

7. Контрреформы Александра III. 

 

 


