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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1. Из Декрета о мире (26 октября 1917 г.)1 
 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 – 25 октября и опирающееся на Советы рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры 
о справедливом демократическом мире. 

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и 
истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран – миром, которого самым определенным и настой-
чивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии – таким миром правительство 
считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и 
без контрибуций… 

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народ-
ности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость 
немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех… народностей 
условиях… 

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все переговоры со-
вершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержден-
ных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих 
тайных договоров, поскольку оно направлено… к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам… 
правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным… 

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, временное рабочее и кресть-
янское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций чело-
вечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран 
оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма… Все эти образцы пролетарского героизма… служат нам порукой 
за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее 
последствий… помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуа-
тируемых масс… от всякого рабства и всякой эксплуатации. 

1.  Насколько реалистичным, на ваш взгляд, являлось предложение о мире, выдвинутое советским руководством? 
2.  Как издание декрета повлияло на ход первой мировой войны? 
3.  Почему в содержание декрета большевистское руководство включило обращение к рабочим крупнейших воюющих 

государств? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Докумен т  2. Из Брестского мирного договора (3 марта 1918 г.)2 
 

Статья I 
Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция – с другой, объявляют, что состояние войны 

между ними прекращено. Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе. 
Статья III 

Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, 
не будут более находиться под ее верховной властью… Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела 
этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую судьбу этих областей по снесении с их насе-
лением. 

Статья V 
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, вновь сформи-

рованные теперешним правительством. Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и оставит там 
до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит. 

Статья VI 
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор меж-

ду этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и 
русской Красной гвардии… Эстляндия  и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Крас-
                                                           

1  Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.) : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.ф. Киселева, Э.М. Щаги-
на. – М., 1996. – С. 638 – 640. 

2  Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.)… – С. 640 – 642. 



 

ной гвардии… Эстляндия  и Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор,… пока не будет там ус-
тановлен государственный порядок… Финляндия и Аландские острова также будут незамедлительно очищены от русских 
войск… а финские порты – от русского флота… 

Статья VIII 
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину… 

Статья IX 
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов… 
 
1.  Что заставило большевиков подписать Брестский мир с Германией и ее союзниками? 
2.  Перечислите территории, утраченные Россией в результате подписания мира. 
3.  Позволил ли Брестский договор советскому правительству получить мирную передышку? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  3. Из секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией 

(23 августа 1939 г.)3 
 

«1.  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств 
(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и 
СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2.  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, гра-
ница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы 
будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития 
… 

3.  Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской 
стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.  

4.  Этот Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете». 
 

1.  Какие цели преследовали СССР и Германия, подписывая данный документ? 
2.  Перечислите территории, включенные в состав Советского Союза в результате подписания договора. 
3.  Можно ли данное соглашение считать успехом советской дипломатии? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4. Из речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г.4 
 

«Теперь я перехожу ко второй опасности, грозящей очагу и простым людям, а именно – к тирании. Мы не можем за-
крывать глаза перед тем фактом, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не существуют 
в значительном числе стран, причем некоторые из этих стран являются весьма могущественными. В этих государствах кон-
троль над простыми людьми осуществляется с помощью различного рода всеобъемлющих полицейских правительств в та-
кой степени, которая является подавляющей и противоречит всем принципам демократии. Государственная власть осущест-
вляется неограниченно либо диктаторами, либо узкими олигархиями, действующими через посредство привилегированной 
партии и политической полиции... 

Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освещены победой союзников. Никто не знает, что Советская 
Россия и ее коммунистическая международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы грани-
цы, если таковые существуют их экспансионистских тенденций… Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и 
                                                           

3  История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. – Ч. 3. 1939 – 1945 гг. : хрестоматия / сост. : А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. – М. : 
ИЛБИ, 1995. – С. 8. 
 

4  Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995) : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – 
М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 141 – 144.  



 

моего товарища военного времени маршала Сталина. Англия и эта страна, несомненно, тоже относятся сочувственно и бла-
гожелательно ко всем народам России, и они полны решимости, несмотря на многочисленные разногласия и неудачи, уста-
новить прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в безопасности на своих западных границах 
от какого-либо возобновления германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией полагающегося  ей  места  среди ру-
ководящих наций мира… Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить вам некоторые факты о нынешнем 
положении в Европе. 

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент… Варшава, Берлин, Прага, 
Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской 
сфере и все подчиняются… не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Мо-
сквы… Польское правительство, находящееся под господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посяга-
тельствам на Германию. Имеет место массовое изгнание миллионов немцев в масштабах, которые мы, к сожалению, не мог-
ли вообразить. 

Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли 
исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. По-
лицейские правительства превалируют почти во всех этих странах, и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, 
в них не существует никакой подлинной демократии… 

Русские в Берлине пытаются создать квази-коммунистическую партию в своей оккупационной зоне в Германии посред-
ством предоставления специальных привилегий левому крылу Германских лидеров… Если в настоящее время Советское 
правительство пытается при помощи сепаратного действия создать прокоммунистическую Германию в своей зоне, то это 
вызовет серьезные затруднения в английской и американской зонах и даст побежденным немцам возможность играть на 
противоречиях между Советами и западными демократиями. Какие бы выводы ни делались из этих фактов… несомненно, 
это не освобожденная Европа, ради создания которой мы боролись. Это также не Европа, которая содержит основы прочного 
мира… 

Однако в значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и разбросанных по всему миру, созда-
ны коммунистические пятые колонны, которые действуют в… абсолютном повиновении указаниям, получаемым от Комму-
нистического центра. За исключением Британского содружества наций и США, где коммунизм находится в зачаточном со-
стоянии, компартии, или пятые колонны, представляют собой возрастающую угрозу и опасность для христианской цивили-
зации... 

Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна или, более того, что новая война нависла. Я говорю теперь об 
этом потому, что я уверен, что наше счастье находится в наших собственных руках и что мы в силах спасти будущее… Я не 
верю в то, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих 
доктрин... 

Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали меньше уважения, чем военная 
слабость. По этой причине наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе 
полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил...». 

 
1. Какие явления, по мнению Черчилля, представляли угрозу для мировой цивилизации после разгрома фашизма? 
2. Какие меры предлагал принять Черчилль для поддержания безопасности в мире? 
3. Почему речь Черчилля способствовала развязыванию «холодной войны»? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Д о к у м е н т  5. Из «Заключительного акта» Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 
1 августа 1975 г.)5 

 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 
 

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их 
суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенст-

                                                           
5  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2004. – С. 534 – 536. 



 

во, на территориальную целостность, на свободу и политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга 
свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право 
устанавливать свои законы и административные правила. 

В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности. Они будут уважать 
право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению свои отношения с другими государствами согласно ме-
ждународному праву и в духе настоящей Декларации... 

 

II. Неприменение силы или угрозы силой 
 

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях, от при-
менения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Ни-
какие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в 
нарушение этого принципа... 

 

III. Нерушимость границ 
 

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и 
поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы... 

 

IV. Территориальная целостность государств 
 

Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. 
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любо-
го государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу 
силой. 

 

V. Мирное урегулирование споров 
 

Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами, таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справед-
ливому решению, основанному на международном праве. 

В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, посредничество, примирение, ар-
битраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по их собственному выбору, включая любую процедуру уре-
гулирования, согласованную до возникновения споров, в которых они были бы сторонами... 

VI. Невмешательство во внутренние дела 
 

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или 
коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника, 
независимо от их взаимоотношений. 

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или угрозы такого вмеша-
тельства против другого государства-участника... 

 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 
 совести, религии и убеждений 

 

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социаль-
ных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и явля-
ются существенными для ее свободного и полного развития. 

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности, исповедовать, единолично или со-
вместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести. 

 
1. Что заставило страны-участницы пойти на подписание данного соглашения? 
2. Что принципиально нового внес «Заключительный акт» в международное право? 
3. Повлиял ли «Заключительный акт» на изменение внутриполитической ситуации в странах, подписавших документ? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Д о к у м е н т  6. Из выступления М.С. Горбачева в Организации объединенных наций (7 декабря 1988 г.)6 
 

«В целом наше кредо таково: политические проблемы решать только политическими средствами, человеческие – только 
по-человечески. 

Теперь о самом главном, без чего никакие проблемы наступающего века не могут быть решены, – о разоружении... 
Советский Союз 15 января 1986 года выдвинул, как известно, программу построения безъядерного мира. Ее воплоще-

ние в реальные переговорные позиции уже дало свои материальные плоды. Завтра исполняется первая годовщина подписа-
ния Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С еще большим удовлетворением я говорю о том, что реа-
лизация этого договора... проходит нормально, в атмосфере доверия и деловитости... 

Сегодня я могу сообщить вам следующее: Советский Союз принял решение о сокращении своих Вооруженных Сил. В 
ближайшие два года их численный состав уменьшится на 500 тысяч человек, существенно сократится и объем обычных воо-
ружений. Эти сокращения будут проведены в одностороннем порядке... 

По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому Договору мы приняли решение вывести к 1991 году из ГДР, 
Чехословакии и Венгрии шесть танковых дивизий и расформировать их… Находящиеся в этих странах советские войска 
будут сокращены на 50 тысяч человек, а вооружение – на 5 тысяч танков... 

Одновременно мы сократим численность личного состава войск и количество вооружений и в европейской части СССР. 
Всего же в этой части нашей страны и на территории наших европейских союзников советские вооруженные силы бу-

дут уменьшены на 10 тысяч танков, 8,5 тысяч артиллерийских систем, 800 боевых самолетов. 
За эти два года мы существенно уменьшим группировку Вооруженных Сил также и в азиатской части страны. По со-

глашению с правительством Монгольской Республики значительная часть временно находящихся там советских войск воз-
вратится на родину... 

Этой своей акцией, как и всей своей деятельностью в пользу демилитаризации международных отношений, мы хотели 
бы привлечь внимание мирового сообщества также и к другой актуальной проблеме – к проблеме перехода от экономики 
вооружений к экономике разоружения». 

 

1. Судя по данному документу, реалистична ли была политика «нового мышления»? 
2. Дайте историческую оценку изложенных в документе конкретных шагов советского руководства. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Рабочий лист 2 

 

Дайте определение понятиям. 
 

Антанта – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Антикоминтерновский пакт – ________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

                                                           
6  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2004. – С. 547–548. 



 

 

Генуэзская конференция – ___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Гонка вооружений – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Доктрина Трумэна – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

«Железный занавес» – _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Коминтерн – ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Лига наций – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Мюнхенский сговор – _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Пакт Бриана-Келлога – ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Пакт Молотова-Риббентропа – _______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

«Пражская весна» – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Раппальский договор – ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



 

«Холодная война» – _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Дипломатическое признание СССР 
 

Государство Дата дипломатического  
признания СССР 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Советская дипломатия в годы войны 
 

Союзническая 
конференция 

Дата и место 
проведения 

Рассматриваемые вопросы и  
достигнутые соглашения 

1) Тегеранская 
 

  

2) Крымская 
 

  

3) Берлинская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Этапы холодной войны 1946 – 1991 гг. 
 

Дата Событие 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. Военно-политические блоки второй половины XX в. 
 

Организация Страны-участницы Год вступления 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

НАТО 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОВД 

  
 
 
 



 

5. Расшифруйте аббревиатуры 
 

Аббревиатура Расшифровка 

ГДР  

КНДР  

КНР  

НАТО  

ОВД  

ООН  

ОСВ-1  

ОСВ-2  

ОСНВ-1  

ПРО  

СБСЕ  

СНВ  

СНГ  

СОИ  

СЭВ  

ФРГ  

 
6. Основные события 

 

Дата Событие 

3 марта 1918 г.  
 Интервенция стран Антанты в Советскую Россию 

 Генуэзская международная конференция 

16 апреля 1922 г.  
 Советско-китайский конфликт на КВЖД 

 Принятие СССР в Лигу Наций 

 Вооруженный конфликт с Японией в районе оз. Хасан 

 Вооруженный конфликт с Японией в районе реки Хал-
хин-Гол 

23 августа 1939 г.  

1 сентября 1939 г.  

 Советско-финляндская война 

 Включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 

22 июня 1941 г.  

 Московская конференция представителей СССР, Велико-
британии и США 

28.11 – 1.12.1943 г.  

 Крымская конференция 

8 мая 1945 г.  

 Берлинская конференция 

2 сентября 1945 г.  

5 марта 1946 г.  
 Создание СЭВ 

4 апреля 1949 г.  
29 августа 1949 г.  
1950 – 1953 гг.  
 Создание ОВД 
30 октября 1956 г.  

 Первый визит Н.С. Хрущева в США 



 

Октябрь 1962 г.  

5 августа 1963 г.  

 Подписание договора о нераспространении ядерного оружия 
 Боевые столкновения советских и китайских войск 

26 мая 1972 г.   

30 июля 1975 г.   

 Договор с США ОСВ-2 

1979 – 1989 гг.  

8 декабря 1987 г.  

 Договор с США ОСНВ-1 

1 июля 1991 г.  

 Распад СССР и создание СНГ 

1 февраля 1992 г.  

Рабочий лист 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

Тест 1 
 

1.  Положения советского Декрета о мире… 
а) были одобрены правительствами воюющих стран; 
б) были отвергнуты странами-участниками первой мировой войны; 
в) легли в основу Версальского договора 1919 г. 

 
2.  Брестский мирный договор 1918 г. … 

а) подтвердил довоенные границы России; 
б) закрепил отторжение от России значительных территорий на западе; 
в) позволил предотвратить продвижение германских войск вглубь страны. 

 
3.  Одна из целей интервенции стран Антанты в 1918 – 1920 гг.: 

а) оказание помощи большевикам в войне с Германией; 
б) восстановление Российской империи; 
в) раздел России на сферы экономического и политического влияния мировых капиталистических держав. 

 
4.  В целях ликвидации большевизма западными странами в годы гражданской войны осуществлялась политика… 

а) экономической блокады Советской России; 
б) «нового мышления»; 
в) «умиротворения агрессора». 

 
5.  Для руководства мировым коммунистическим движением и подготовки революции в Европе в 1919 г. в Москве был 

учрежден… 
а) I Интернационал; 
б) Коминформ; 
в) Коминтерн. 

 
6.  Одной из целей советской дипломатии в 1920-е гг. являлось… 

а) международное признание советского государства; 
б) расширение СССР до границ бывшей Российской империи; 
в) противодействие расширению НАТО на Восток. 

 

7.  Первыми Советскую Россию признали… 
а) страны ближнего зарубежья – Прибалтийские государства и Финляндия; 
б) Великобритания; 
в) США. 

 
8.  Цель созыва Генуэзской конференции 1922 г.: 

а) пересмотр условий Версальского мира; 
б) разрешение экономических споров между Россией и странами Запада; 
в) прекращение гонки вооружений. 



 

 
9.  Конференция в Генуе… 

а) закончилась безрезультатно; 
б) завершилась признанием Россией ответственности перед западными державами за долги царского правительства 
и прорывом дипломатической изоляции страны; 
в) завершилась подписанием странами-участницами договора об ограничении стратегических наступательных воо-
ружений. 

 
10. Рапалльский договор 1922 г. предусматривал… 

а) военно-экономическое сотрудничество между СССР и Германией; 
б) раздел сфер влияния в Восточной Европе; 
в) передачу СССР Китаю прав на КВЖД. 

 
11. В 1930-е гг. … 

а) возник блок НАТО; 
б) СССР был принят в Лигу Наций; 
в) произошли пролетарские революции в странах Восточной Европы. 

 
12. Главной задачей советской дипломатии в 1930-е гг. являлось… 

а) создание военно-политического блока социалистических стран; 
б) создание системы коллективной безопасности в Европе; 
в) возвращение Южного Сахалина и Курильских островов. 

 
13. Во второй половине 1930-х гг. СССР оказывал активную помощь… 

а) республиканской Испании; 
б) Северной Корее; 
в) Кубе. 

14. В 1938–1939 гг. между Японией и СССР … 
а) произошли вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол; 
б) был заключен пакт о нейтралитете;  
в) был подписан Портсмутский мир. 

 
15. Договор, заключенный между СССР и Германией 28 сентября 1939 г. и предусматривавший установление западной 

границы Советского Союза по линии Керзона: 
а) Антикоминтерновский пакт; 
б) Пакт Молотова – Риббентропа; 
в) Договор о дружбе и границе. 

 
16. Результатом советско-финляндской войны не являлся(ись, ось) …  

а) переход к СССР Карельского перешейка и ряда островов в Финском заливе; 
б) огромные потери советских войск; 
в) включение Финляндии в состав СССР. 

 
17. В 1939–1940 гг. в состав СССР не были включены … 

а) Западная Украина и Западная Белоруссия; 
б) Латвия, Литва, Эстония; 
в) Бессарабия и Северная Буковина; 
г) Восточная Пруссия и Курильские острова. 

 
18. Одна из причин срыва англо-франко-советских переговоров о военном союзе весной – летом 1939 г.: 

а) планы Англии и Франции направить германскую агрессию на Восток; 
б) классовые убеждения И. Сталина; 
в) соблюдение советским правительством условий Рапалльского договора 1922 г.  

 
19. Подписанное в 1941 г. между СССР, Великобританией и США соглашение о ленд-лизе предусматривало… 

а) поставки союзниками в СССР в годы войны военного снаряжения, оборудования и продовольствия; 
б) отправку на советско-германский фронт англо-американских войск; 
в) открытие в 1944 г. второго фронта в Европе. 

20. К итогам Второй мировой войны не относится: 
а) укрепление международного авторитета СССР; 
б) формирование в странах Восточной Европы дружественных СССР политических режимов; 
в) обострение отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции; 
г) распад мировой капиталистической системы. 



 

 
Тест 2 

 

1. Начало «холодной войны» связывают с… 
а) приходом к власти в России большевиков 25 октября 1917 г.; 
б) обращением И.В. Сталина к советскому народу 3 июля 1941 г.; 
в) выступлением У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. 

 
2. «Доктрина Трумэна» – … 

а) политика оказания США военной помощи странам, над которыми нависла «коммунистическая угроза»; 
б) американский план послевоенного устройства Германии; 
в) программа увеличения ядерного потенциала США. 

 
3.  «Берлинский кризис» 1948 г. стал следствием… 

а) неудачной попытки США, Великобритании и Франции оккупировать Восточную Германию; 
б) проведения в Западной Германии без согласования с СССР денежной реформы; 
в) возведения Берлинской стены, отделившей западную часть Берлина от восточной. 

 
4. Американский план Маршалла, принятый в 1948 г., предусматривал… 

а) оказание финансовой и иной помощи западноевропейским странам с целью быстрого восстановления их эконо-
мического потенциала и установления экономического господства США в Европе; 
б) оказание военной помощи странам Восточной Европы с целью ликвидации там просоветских режимов; 
в) осуществление промышленных поставок в СССР как продолжение проводимой в годы второй мировой войны по-
литики ленд-лиза. 

5. Первым крупным военным конфликтом эпохи холодной войны принято считать… 
а) Корейскую войну 1950 – 1953 гг.; 
б) Карибский кризис 1962 г.; 
в) интервенцию США во Вьетнам в 1964 – 1973 гг. 

 
6. Инициатором курса сближения с западными странами («мирного сосуществования двух систем») в середине 1950-х 

гг. стал… 
а) В.М. Молотов; 
б) Н.С. Хрущев; 
в) А.А. Громыко. 

 
7. Причиной антисоветских выступлений в Венгрии осенью 1956 г. стало(и)… 

а) внедрение в республике сталинской модели социализма; 
б) заявление США о возможности вступления Венгрии в НАТО; 
в) план советского руководства объединить Венгрию с Австрией в Австро-Венгрию. 

 
8. Одной из непосредственных причин Карибского кризиса следует считать… 

а) приход в 1959 г. к власти на Кубе Ф. Кастро; 
б) уничтожение советскими ПВО в 1960 г. в районе Свердловска американского разведывательного самолета У-2; 
в) размещение летом 1962 г. на территории Кубы советских ядерных ракет. 

 
9. Одной из причин возведения Берлинской стены в августе 1961 г. стало(и)… 

а) вооруженные столкновения между жителями западной и восточной частей Берлина; 
б) массовое бегство граждан ГДР в ФРГ; 
в) объединение американской, английской и французской зон оккупации Германии в Тризонию. 

 
10. Причиной ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. стал(о)… 

а) размещение в соседней Венгрии военных баз НАТО; 
б) курс чехословацкого руководства во главе с А. Дубчеком на построение «социализма с человеческим лицом»; 
в) непризнание руководством ЧССР отставки Н.С. Хрущева и назначения генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева. 

11. Улучшение взаимоотношений между СССР и странами Запада в первой половине 1970-х гг. («разрядка») не было 
вызвано… 

а) усилением внимания советского руководства к проблемам взаимоотношений с капиталистическими странами в 
связи со стабилизацией ситуации в социалистическом лагере; 
б) заинтересованностью западных стран в развитии экономического сотрудничества с СССР; 
в) пониманием со стороны советского и западного руководства, что в эпоху атомного оружия отношения между со-
циалистической и капиталистической системами могут строиться исключительно на принципе мирного сосущество-
вания между ними; 



 

г) сокращением в одностороннем порядке советского ядерного арсенала. 
 
12. В период «разрядки» было подписано соглашение… 

а) о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой; 
б) о реализации совместной советско-американской космической программы «Союз – Аполлон»; 
в) о ликвидации ракет средней и малой дальности.  

 
13. В Декларации, принятой Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), провозглашался(ось)… 

а) создание Европейского Союза; 
б) взаимный отказ стран-участниц соглашения от применения силы при урегулировании международных споров; 
в) сотрудничество европейских стран в сфере борьбы с международным терроризмом и исламским экстремизмом. 

 
14. Новый виток напряженности в отношениях СССР со странами НАТО в конце 1970-х гг. не был вызван… 

а) разработкой США нового типа вооружений – крылатых ракет; 
б) размещением в европейской части СССР в 1977 г. ракет среднего радиуса действия РСД-10; 
в) вводом советских войск в Афганистан; 
г) интервенцией США во Вьетнам. 

 
15. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г…. 

а) был встречен враждебно мировой общественностью; 
б) был осуществлен с санкции ООН; 
в) явился ответом на интервенцию США в Пакистан. 

16. Американская программа стратегической оборонной инициативы (СОИ) предусматривала… 
а) отказ от развития наступательных вооружений и сосредоточение всех усилий на совершенствовании средств обо-
роны; 
б) создание в космосе ядерного «щита» против советских ракет; 
в) заключение между блоком НАТО и развивающимися странами договоров об оказании помощи этим странам в 
случае военной агрессии СССР. 

 
17. Политика «нового мышления» в международных отношениях, проводимая руководством СССР в 1985 – 1991 гг., … 

а) опиралась на идею защиты геополитических интересов СССР любой ценой; 
б) отстаивала приоритет общечеловеческих ценностей над государственными интересами; 
в) выражалась в односторонних уступках СССР странам НАТО. 

 
18. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в конце 1980-х – начале 1990-х гг. не сопровождалась… 

а) укреплением международных позиций СССР; 
б) ослаблением международных позиций СССР; 
в) ликвидацией Организации Варшавского договора. 

 
19. Практической реализацией принципов «нового мышления» в международных отношениях явилось советско-

американское соглашение… 
а) в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1); 
б) об уничтожении ядерных ракет средней и малой дальности; 
в) о принятии в НАТО ряда стран Восточной Европы. 

 
20. Окончание «холодной войны» связывают с… 

а) приходом к власти в СССР в 1985 г. М.С. Горбачева; 
б) победой в 1989 г. в странах Восточной Европы демократических революций; 
в) распадом в декабре 1991 г. СССР. 

 
 

Рабочий лист 5 
 
 

Укажите, используя подсказки, кто изображен на фотографиях. 
 
 

 
Президент США в 1913 – 1921 гг. Автор «Четырнадцати пунктов» (1918 г.), в которых изложил видение 
послевоенного устройства мира. Один из главных авторов Версальского мирного договора 1919 г., ини-
циатор создания Лиги Наций. Нобелевская премия мира (1919 г.). 
 
______________________________________________ 
 



 

 
Премьер-министр Великобритании в 1916 – 1922 гг. Один из организаторов интервенции стран Антан-
ты в Советскую Россию. 
 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Создатель советского государства, председатель СНК в 1917 – 1924 гг. Фактический организатор и ру-
ководитель внешней политики Советской России. 
 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Первый советский нарком иностранных дел (1917– 1918 гг.). На переговорах в Брест-Литовске с герман-
ской делегацией выдвинул формулу: неподписание мира, прекращение войны, демобилизация армии. 
Главный политический оппонент Сталина в 1920-е гг. 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Выдающийся советский дипломат, нарком иностранных дел в 1918 – 1930 гг. Руководитель советской 
делегации на Генуэзской конференции 1922 г. При нем произошел прорыв экономической и политиче-
ской блокады СССР, установлены дипломатические отношения с большинством европейских стран. 
 
________________________________________________ 

 
 

 
Советский государственный и партийный деятель. Один из лидеров международного коммунистическо-
го движения. В 1919 – 1926 гг. – председатель Исполкома Коминтерна. Активный участник внутрипар-
тийной борьбы 1920-х гг. В 1936 г. репрессирован. 
 
_______________________________________________ 

 
 
 
 

 
Нарком иностранных дел СССР в 1930 – 1939 гг. Проводил идею создания системы коллективной безо-
пасности в Европе в целях противодействия германской агрессии. Сторонник взвешенной политики по 
отношению к Западу. 

 
_______________________________________________ 
 
 

 
 

Советский нарком (министр) иностранных дел в 1939 – 1949 и 1953 – 1956 гг. Сторонник классового 
подхода к решению внешнеполитических проблем. В 1939 г. подписал Пакт Молотова–Риббентропа. 

 
 

_______________________________________________ 
 



 

 
 
 

Главы государств – основных противников во Второй мировой войне. 
 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

 
 
 

 
Президент США в 1933 – 1945 гг. При нем произошло дипломатическое признание СССР со стороны 
США. Один из создателей антигитлеровской коалиции. 
 
________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

Государственный деятель СССР. Политический руководитель советского «атомного» проекта. 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Советский министр иностранных дел в 1949 – 1953 гг. Послушный проводник сталинской политики, чьи 
выступления в ООН сопровождались грубыми выпадами в адрес западных дипломатов.  

 
_______________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
Министр иностранных дел СССР в 1957 – 1985 гг., много сделавший для укрепления международных 
позиций страны. За неуступчивость получил в американских политических кругах прозвище «господин 
Нет». Подготовил основные договоры эпохи «Разрядки». Содействовал приходу к власти М.С. Горбачева.  
_______________________________________________ 
 
 
 

 
 

Политик, чью речь, произнесенную в Фултоне, связывают с началом «холодной войны». 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Лидер компартии Югославии, независимая политика которого вызвала сильнейшее раздражение сталин-
ского 
руководства и привела в итоге к разрыву дипломатических отношений с СССР и изоляции от стран со-
циалистического лагеря. 
 
________________________________________________ 



 

 
 

Лидер страны, не присоединившейся к договору 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в ат-
мосфере, под водой и в космосе. Он утверждал, что не надо бояться атомной войны, что третья мировая 
война принесет гибель капитализму и победу социализму. 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 

Руководитель КНДР, действия которого привели к военному противостоянию войск ООН (США и др.) и 
«китайских добровольцев». Почитался как создатель общества, называемого «рай на земле» («социализм 
корейского типа»). 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Президент США в 1945 – 1953 гг., отдавший приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. 
Один из инициаторов создания НАТО. 

 
________________________________________________ 

 

 
 

 
 
  

Президент США в 1953 – 1960 гг. С декабря 1943 г. – верховный главнокомандующий экспедиционными 
войсками союзников в Западной Европе. В 1950 – 1952 гг. – верховный главнокомандующий Вооружен-
ными силами НАТО. 

 
________________________________________________ 

 

 
 

  
Лидеры противоборствующих сторон в период Карибского кризиса. 

 
________________________________ 
________________________________ 

 

 
 
 

 
 

Президент США (1963 – 1968 гг.), правительство которого начало войну во Вьетнаме, осуществило воо-
руженное вмешательство в Доминиканской Республике (1965 г.). 

 
________________________________________________ 

 
 
 

Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964 – 1982 гг. Один из инициаторов политики «разрядки». Лауреат 
международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973 г.). 

 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Президент США (1968 – 1974 гг.), правительство которого в 1972 г. подписало соглашение с СССР по 
противоракетной обороне и ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). 

 
_______________________________________________ 

 
 

 
 
  
 

Президент США в 1977 – 1981 гг. Лауреат Нобелевской премии мира (2002 г.). 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Лидеры США и СССР, с именами которых связывают окончание политики «разрядки» 
и новый виток роста международной напряженности. 

 
 

________________________________ 
________________________________ 

 
 

 
 
 

Лауреат Нобелевской премии мира (1990 г.), инициатор политики «нового мышления», с деятельностью 
которого связывают окончание «холодной войны». 

 
_______________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
Эти политики подписали Кэмп-дэвидскую декларацию, провозгласившую, что Россия и 
США не рассматривают друг друга в качестве противников, а их отношения характери-
зуются дружбой и уважением. 
________________________________ 
________________________________ 
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