Вопросы для искусствоведов дневного отделения по Греции и по Риму.

Древняя Греция.

	Эгейская цивилизация: города и царства III – II тыс. до н.э.
	Гомеровская эпоха и поэмы Гомера
	Великая греческая колонизация: причины, основные направления и следствия.

Тираны архаической эпохи.
	Ликургова Спарта
	Отеческий строй древних Афин: законы Солона и Клисфена
Греко-персидские войны при Дарии: Ионийское восстание. Марафонская битва.
	Поход Ксеркса на Элладу. Саламинское сражение.
	«Век Перикла» - институты афинской демократии в середине V в. до н.э.
Пелопоннесская война и ее последствия
	Крушение гегемонии Спарты в Элладе в IV в. до н.э. 
	Объединение Греции под властью Македонии: Филипп и Демосфен
	Греческий классический полис: основные типы социальной и политической структуры, формы собственности.
	Александр Македонский: судьба и деяния.
	Греко-восточные царства эпохи эллинизма. Монархия и полис в Египте и Сирии.
Греческий театр и великие драматурги Эллады.
	Поэты архаической эпохи.
	Ионийские философы и Пифагор.
Аполлон и Дионис. Роль Дельфийского оракула в архаическую эпоху.
	общеэллинские спортивные и мусические игры.
	Сократ, Платон, Аристотель: жизнь и учение.
Стоики и эпикурейцы.
	Корифеи прозы: Геродот, Фукидид, Плутарх.
Культурные центры эпохи эллинизма. Александрия, Пергам, Афины.
	Периодизация истории древней Греции: хронология и краткая характеристика основных периодов.

Древний Рим.

	Предания о начале римского народа и города Рима («Энеида», легенда о Ромуле и Реме, похищение сабинянок).
	Рим в эпоху семи царей: органы власти архаической общины.

Борьба патрициев и плебеев: причины, основные этапы, результат.
	Войны Рима с соседними племенами в V – нач. IV в. до н.э. (латинянами, эквами, вольсками, этрусками). Нашествие галлов.
	Завоевание Римом Италии (самнитские войны, борьба с Пирром), организация римско-италийской конфедерации.
Государственное устройство Римской республики (магистраты, сенат, народные собрания).
	Пунические войны. Организация первых провинций.
	Превращение Рима в Средиземноморскую державу во II в. до н.э. (образование провинций Македония, Ахайя, Азия). Откупщики и наместники.
	Аграрные и политические проблемы II в. до н.э. в движении Гракхов.
Военная карьера и военная реформа Гая Мария.
	Проблемы римского гражданства и Союзническая война в нач. I в. до н.э.
	Кризис и реставрация олигархической Римской республики в 80-ые гг. I в. до н.э.: сулланцы и марианцы.
	Расцвет рабовладельческой системы в период поздней Республики. Рабские восстания II – I вв. до н.э.
	Политические течения 60-50 гг. до н.э. Диктатура Цезаря и крушение республики.
Установление системы принципата при Августе.
	Императоры-«тираны» династии Юлиев-Клавдиев.
	Династия Флавиев: Иудейская война, покровительство западным провинциям, закон Веспасиана об империи.
Стабилизация системы принципата и расцвет имперских городов при династии Антонинов. Войны Траяна и Марка Аврелия.
	Усиление монархического начала при династии Северов. Закон Каракаллы о римском гражданстве.
	Эпоха солдатских императоров: внутренний и внешний кризис Империи в III в. н.э.
	Государственные и религиозные реформы Константина Великого.
	Империя и варвары в IV – V вв. н.э.: готы, гунны, вандалы. Падение западной Римской империи.
	Начало христианской церкви и распространение христианства в I – III вв. н.э.: эпоха гонений.
Римская литература I в. до н.э. – I в. н.э.: поэзия, ораторское искусство, философия, историография.
Периодизация римской истории. Хронология и краткая характеристика основных периодов.

