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Дисциплина «История», I курс 

 

Изучение темы: «Период раздробленности на Руси к.12 –сер.15вв. 

ЗАДАНИЕ: 

Устное самостоятельное изучение темы Новгородская боярская республика 

к.12 –сер.15вв. 

План. 

1. Особенности географического положения Новгорода. 

2. Факторы возвышения Новгородской боярской республики. 

3. Особенности политического устройства Новгородской боярской 

республики (функции главных политических должностей: посадник, 

тысяцкий, архиепископ, князь) 

 

Дисциплина «История», II курс 

 
I Мировая война (1914-1918гг). 

Основной причиной 1 мировой войны стало столкновение интересов крупнейших стран 

мира  по вопросу владения колониями и сферами влияния. К началу 20 века войны на 

передел мира все четче отражают следующие группы противоречий: 

- англо-германские противоречия (проблема лидерства в Европе, а также колониальных 

владений); 

- франко-германские противоречия (проблема пограничных территорий: Эльзаса и 

Лотарингии, а также колоний в северной Африке); 

- русско- австрийские противоречия (противостояние на Балканском полуострове). 

Стремясь найти союзников, страны создают первые военно-политические союзы: 1882г. 

Тройственный Союз («Союз трех императоров») в составе Германии, Австро-Венгрии и 

Италии; 1904г. Антанта («Сердечное согласие») в составе Англии и Франции, к которому 

в 1907 году примкнула и Россия. 

Поводом к войне послужило убийство сербской национальной организацией эрц-герцога 

Австро-Венгрии Франца-Фердинанда (28.06.1914г.) Это повлекло за собой клубок 

ультиматумов и начало военных действий. 

Хронологические рамки 1 мировой войны 

1 августа 1914 года – 11ноября 1918 года. 

В ней участвовали 38 государств, свыше 70 млн. человек. Из них: 10 млн. было убито, а 20 

млн. покалечено. На стороне Антанты в конечном итоге выступили 34 государства, а на 

стороне австро-германского блока (1.08.1914года Италия заявила  о своем нейтралитете, а 

в 1915 году выступила на стороне Антанты) – 4 государства: Австро- Венгрия, Германия, 

Болгария, Турция. 

Военные действия развивались в Европе, Азии, Африке. Главные сухопутные фронты в 

Европе: Западный  (Бельгия, Франция) и Восточный (Россия). По характеру решаемых 

задач и достигнутым результатам события 1 мировой войны можно условно разделить на 



5 военных кампаний, каждая из которых включала в себя ряд наиболее важных 

стратегических операций. 

I. 1914 год. 

В первые месяцы войны потерпели крах военные планы, разработанные в генеральных 

штабах обеих коалиций, рассчитывающие на кратковременность (3-4, максимум 6 

месяцев) военных действий и выигрыша войны «ценой одного генерального сражения». 

На Западном фронте период активных маневров  перерос в позиционную, окопную войну, 

без видимого превосходства.  23.08.14 войну Германии объявила Япония, а в октябре на 

стороне германского блока в войну вступает Турция. Это приводит к образованию новых 

фронтов в Закавказье, Месопотамии, Сирии, Дарданеллах. 

II. 1915 год. 

В кампании 1915 года центр тяжести военных действий переместился на Восточный 

фронт, на Западном – планировалась оборона. 

Первоначально немцы действовали достаточно успешно, прорвав линию обороны 

русских. Но, позже русским войскам удалось ликвидировать этот прорыв. Весной 1915 

года германское командование впервые применило на Западном фронте под Ипром 

химическое оружие (хлор). В результате было отравлено 15 тысяч человек (позже новый 

вид оружия применялся всеми и везде). Одновременно ведется подводная война с 

Англией с целью ее блокирования. В 1915 году в войну на стороне Антанты вступает 

Италия, а на стороне германского блока - Болгария. 

III. 1916 год. 

В кампании 1916 года немцы вновь перенесли главные усилия на Западный фронт. 

Наиболее известна военная операция близ г. Верден, получившая название «Верденская 

мясорубка» - изнурительные, кровопролитные бои, в которых обе стороны потеряли около 

1 млн. человек. Большое значение имели события на Восточном фронте. В марте 1916 

года по просьбе союзников  (в противном случае французской армии могло не стать) 

русские войска предприняли масштабное наступление, вошедшее в историю войны как 

«Брусиловский прорыв», углубившись в  территорию противника на 80-100 км. Германия 

понесла огромные потери (1,5 млн. человек убитыми, почти 500 тыс. ранены или 

пленены). Кроме того, австро-германское командование вынуждено было перебросить на 

русский фронт крупные силы, что улучшило положение союзников. 

31.05.16- 01.06.16 у полуострова Ютландия в Северном море произошло самое крупное 

морское сражение во всей войне. Англичане потеряли в нем 14 кораблей и 6800 человек 

убитыми, ранеными и пленными. Потери немцем составили 11 кораблей и 3100 чел. 

В целом в 1916 году германско-австрийский блок понес огромные потери и утратил 

стратегическую инициативу. Кровопролитные бои истощили ресурсы всех воюющих 

стран, обострили внутренние проблемы и вызвали глубокое  недовольство народных масс. 

Во всех странах растут революционные настроения и в тылу, и на фронте, особенно 

острой ситуация была в России. 

IV.  1917 год. 

Перевес Антанты становится значительным после вступления в войну на ее стороне США. 

Австро-германское командование было вынуждено перейти к глубокой обороне и на 

Западном, и на Восточном фронтах и продолжать подводную войну с Англией, надеясь 

вывести ее из войны. Несмотря на определенные успехи (экономика Англии существенно 

пострадала), окончательно вывести из войны соперника так и не удалось. 

Военное командование Антанты выработало план повсеместного наступлении, но он 

провалился, так как в России произошла революция, а позже (с приходом к власти 

большевиков) она выходит из войны (Брестский мирный договор март 1918года). 



V.  1918 год. 

Наступление Антанты и общий отход австро-германского союза. Осенью 1918 г. 

Болгария, Турция и Австро-Венгрия заключают с Антантой перемирие. 09.11.1918г. в 

Германии – революция, свержение монархии, в результате – император  Вильгельм II 

бежал из страны. 11.11.1918г. Германия капитулировала.  Но  основные условия мирного 

договора  были  выработаны в течение 1919-1920 гг. на Пражской конференции. 

ЗАДАНИЕ: 

Устно разобрать и изучить предложенную тему. 

 

 

Дисциплина «Основы философии», III курс 

 
Античная философия 6 -5 вв. до н.э. 

Античная философия 6-5 вв. до н.э. отличается необычайным разнообразием. Это 

объясняется тем, что знания о природе и мире еще не были отделены друг от друга, а 

способы экспериментальной проверки теорий отсутствовали, следовательно любая точка 

зрения имела право на существование. 

Ксенофан (570-480гг. до н.э.) –выходец из Южной Италии. 

Все вещи произошли из двух источников. Это: Вода и Земля, так как в состав любого 

предмета входят влажный и сухой элементы. 

Если Бог существует, то он – един (постепенный отход от политеистических взглядов и 

переход к монотеизму), и не обязательно антропоморфен (может отличаться от человека и 

внешним видом, и образом мысли). В Боге – идея всеединства. 

Прославился  и своей критикой идеи антропоморфизма и «учения о переселении душ» 

Пифагора. В гносеологии, пытается  доказать недостаточность чувственных данных для 

достижения истинного познания.  

Гераклит Эфесский (544 -483гг. до н.э.) г.Эфес. 

Мистик, подобно Пифагору, но иного рода. Главное философское сочинение «О 

природе». 

В основе всего лежит Огонь. «Все - подобно пламени в костре – рождается благодаря 

чьей- либо смерти». Мировой процесс цикличен: все произошло из священного огня и 

вновь возвращается в огонь. Душа человека – тоже Огонь. Было время, когда на земле 

жили люди с «огненными душами», не знающие пороков. Но однажды в мире появилась 

вода – главный антипод огня, и мир перестал быть совершенным. Вода проникла и в 

человеческие души. «Тлеющая  душа» стала благодатной почвой для пороков. 

Гераклит отличался  своей саркастичностью по отношению к людям,  вообще, и другим 

философам, в частности. По его мнению, «только сила может принудить людей 

действовать в соответствие с их собственным благом». Гераклит верит в войну « Война – 

отец всего и царь всего; одним она определила быть богами, другим людьми, одних она 

сделала рабами, других – свободными… Война вообще и правда, и борьба, а все 

происходит только через борьбу» 

Гераклит известен также своей идеей вечного движения – жизнь природы – непрерывный 

процесс движения («В одну и ту же воду нельзя войти дважды», «Солнце новое каждый 

день»), его считают первым стихийным диалектиком. 

Парменид (540 -480 до н.э.) г. Эллея (Южная Италия) 

В отличие от Гераклита Парменид считал, что ничего не изменяется. 

Противоположностей нет, они – иллюзия нашего восприятия. Существует лишь «Единое, 



неделимое Целое, а все остальное – его многочисленные проявления. Таким образом, 

взгляды Парменида метафизичны. 

Эмпедокл (495- 435 до н.э.) Сицилия 

«Смесь философа, пророка, человека науки и шарлатана». 

Увлекался одновременно политикой, наукой, сочинял стихи. Вкладом Эмпедокла в науку 

стало:  

1) открытие воздуха как самостоятельной субстанции; 

2) главный принцип теории эволюции: «сильный выживает, слабый погибает»; 

3)  был основателем итальянской школы медицины.  

Мировоззрение Эмпедокла. 

В основе мира – 4 главные стихии: вода, земля, огонь, воздух. В различных сочетаниях и 

пропорциях они составляют многообразии всего существующего. Большую роль играют 2 

механизма: вражда, которая разъединяет элементы, и любовь, которая их объединяет. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Устно разобрать и изучить предложенную тему. 

 


