Вопросы по истории Древней Греции для исторического факультета МГУ, отделения истории международных отношений,
исторической политологии и историко-культурного туризма  (2009 г.)

1.	Значение древнегреческой истории в мировой истории. Периодизация древнегреческой истории.
2.	Экология и население древней Греции. Их влияние на историческое развитие  Греции.
3.	«История» Геродота как исторический источник.
4.	«История» Фукидида как исторический источник.
5.	Биографии Плутарха, как источник по истории древней Греции.
6.	Минойская цивилизация во II тыс. до н.э. 
7.	Ахейское общество и государство во II тыс. до н.э. Троянская война.
8.	Общественный строй древних греков  в гомеровский период.
9.	Греческий полис, его сущность, формирование и типы. Понятие «гражданское общество».
10.	«Великая греческая колонизация» VIII- VI вв. до н.э. Ее причины и последствия.
11.	Раннегреческая тирания  и ее роль в развитии греческой государственности.
12.	Культура архаической Греции. Религиозно-общественные празднества. Олимпийские игры и их культурное значение.
13.	Древняя Спарта VIII-VI  вв. до н.э. Деятельность Ликурга.
14.	Реформы Солона и Клисфена и их значение в истории Аттики.
15.	Тирания Писистратидов и ее роль в истории Аттики.
16.	Первое десятилетие греко-персидских войн.
17.	Политическая борьба в Афинах в 490-480 гг. до н.э. Деятельность Фемистокла и Аристида.
18.	Поход Ксеркса на Грецию и его последствия. Окончание греко-персидских войн. Условия Каллиева мира.
19.	Экономика Греции в V-IV вв. до н.э. Проблемы товарного производства в Греции.
20.	Афинская демократия как политическая система в V-IV  вв. до н.э.).
21.	Первый Афинский морской союз и его эволюция в Афинскую архэ.
22.	Пелопонесский союз в VI-V  вв. до н.э. Структура и организация.
23.	Классово-сословная структура Греции V-IV  вв. до н.э.
24.	Греческий театр и его значение в общественной и культурной жизни в V в. до н.э. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана.
25.	Древнегреческая религия. Олимпия и Дельфы как общеэллинские  религиозные центры.
26.	Архитектура и скульптура V-IV  вв. до н.э. Ансамбль афинского акрополя.
27.	Первый период Пелопонесской войны.
28.	Пелопоннесская война (второй период с 415 г. до н.э.) Причины поражения Афин.
29.	Межполисные отношения в Греции в первой половине IV  в. до н.э. Вмешательство Персии в дела Греции.
30.	Основные аспекты кризиса греческого полиса в IV  в. до н.э.
31.	Беотийский союз в IV  вв. до н.э и его борьба за гегемонию в Греции.
32.	Деятельность Демосфена в Афинах в сер. IV  в. до н.э
33.	Греческое ораторское искусство и публицистика IV в. до н.э. Исократ и Демосфен.
34.	Северное Причерноморье в классический и эллинистический периоды (Ольвия, Херсонес, Боспорское царство).
35.	Сицилийская держава Дионисия в IV  вв. до н.э Понимание предэллинизма.
36.	Философия Платона. Концепция идеального полиса.
37.	Теория рабства и идеального полиса Аристотеля.
38.	Второй Афинский морской союз, его устройство и внешняя политика.
39.	Возвышение Македонии. Деятельность Филиппа II.
40.	Походы Александра Македонского на Восток. Создание «мировой» державы и ее распад.
41.	Александр Македонский: человек, полководец, политик.
42.	Войны диадохов и образование эллинистических государств.
43.	Сущность эллинизма и его основные достижения.
44.	Общество и государство Птолемеевского Египта. Особенности эллинизма в Египте.
45.	Держава Селевкидов в III-I вв. до н.э. Взаимоотношения с Римом.
46.	Понтийское царство в III-I вв. до н.э. Черноморская держава Митридата Евпатора.
47.	Пергамское царство в III-I вв. до н.э. Пергам и Рим во II вв. до н.э.
48.	Македонское царство в период эллинизма. Завоевание его Римом.
49.	Этолийский и Ахейский союзы. Завоевание Греции Римом.
50.	Эллинистическая культура. Новый этап в развитии древнегреческой культуры.



