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

	Значение истории древнего Рима в мировой истории. Периодизация древнеримской истории.

Природные условия и население древней Италии
Загадка этрусков.
Рим царской эпохи. Реформы Сервия Туллия.
Борьба плебеев с патрициями в Риме V-IV вв. до н.э.
Римская цивитас и эллинский полис. Общее и особенное.
Завоевание Римом Италии в V-III вв. до н.э. Характеристика римско-италийского союза.
	I Пуническая война. Организация первых провинций.
Вторая Пуническая война. Ее значение для создания римской средиземноморской державы.
Битва при Каннах как образец военного искусства.
Рим и эллинистические государства во 2 пол. II в. до н.э. Образование новых римских провинций.
Провинциальная система в эпоху Республики.
Государственное устройство Римской республики (III-I вв. до н.э.)
Характеристика классического рабства в Риме II-I вв. до н.э. Сословная структура.
Борьба за землю в конце II – I вв. до н.э.
Экономика Рима II – I вв. до н.э. Развитие товарного производства.
Восстания рабов в Риме во II – I вв. до н.э.
Римская армия царского и республиканского периода. 
Союзническая проблема и ее разрешение.
Войны Рима с Митридатом Евпатором. Организация системы римских провинций на Востоке в нач. I в. до н.э.
Гражданская война в 80-х годах I в. до н.э. и диктатура Суллы.
Политическая борьба в Риме в 60-ые гг. I в. до н.э. Заговор Катилины.
Литературная и политическая деятельность Цицерона.
Диктатура Юлия Цезаря и подготовка монархических структур.
Гражданские войны в Риме после смерти Цезаря. Падение Римской республики.
Религиозная жизнь в Риме III-I вв. до н.э. Общественные празднества.
Римская литература в эпоху Поздней Республики (I в. до н.э.).
Римская культура III – I в. до н.э.
Золотой век римской поэзии (Вергилий, Гораций, Овидий).
История Тита Ливия как исторический источник по истории Рима.
Реформы Августа и установление Империи. Система принципата.
Социальная структура и социальная политика императоров I в. н.э.
Внешняя политика Римской империи в I-II  вв. н.э. Оформление границ Империи.
Укрепление системы Принципата во II в. н.э.
Развитие колоната в I-III вв. н.э. и кризис рабовладения как социально-экономической системы.
Культура Римской империи в I-II вв. н.э. Ее средиземноморский характер.
Римская литература I-II вв. н.э.
Сочинения Тацита как исторический источник.
Возникновение христианской религии в I-II вв. Канонические Евангелия как исторический источник по древнейшему христианству.
Внутренняя и внешняя политика династии Северов.
Римское гражданство и его распространение в римском мире.
Общий кризис Империи в III в. Правление «солдатских» императоров.
Реформы императора Диоклетиана. Установление системы Домината.
Правление императора Константина. Оформление системы домината. Утверждение христианства в качестве господствующей религии.
Правление Юлиана Отступника. Его борьба с христианской церковью.
Распространение колоната в IV-V вв. н.э. и формирование протофеодальных отношений.
Распад единой Римской империи и гибель Западной Римской империи.
Биографический жанр в римской историографии.
Археологические памятники как источник по истории древнего Рима (Рим, Помпеи, и др.)
Римская армия периода империи. Этапы реформ.

