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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 
Документ  1. Из речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г1. 
 
«Теперь я перехожу ко второй опасности, грозящей очагу и простым людям, а именно – к тирании. 

Мы не можем закрывать глаза перед тем фактом, что свободы, которыми пользуются граждане во всей 
Британской империи, не существуют в значительном числе стран, причем некоторые из этих стран яв-
ляются весьма могущественными. В этих государствах контроль над простыми людьми осуществляется 
с помощью различного рода всеобъемлющих полицейских правительств в такой степени, которая явля-
ется подавляющей и противоречит всем принципам демократии. Государственная власть осуществляет-
ся неограниченно либо диктаторами, либо узкими олигархиями, действующими через посредство при-
вилегированной 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 границы, если таковые существуют их экспансионистских тенден-
ций… Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени 

                                                           
1 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.  



маршала Сталина. Англия и эта страна, несомненно, тоже относятся сочувственно и благожелательно ко 
всем народам России, и они полны решимости, несмотря на многочисленные разногласия и неудачи, 
установить прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в безопасности на 
своих западных границах от какого-либо возобновления германской агрессии. Мы приветствуем заня-
тие Россией полагающегося  ей  места  среди руководящих наций мира… Однако моя обязанность за-
ключается 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 на-
селение в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются… не только советскому влиянию, 
но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы… Польское правительство, нахо-
дящееся под господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на Гер-
манию. Имеет место массовое изгнание миллионов немцев в масштабах, которые мы, к сожалению, не 
могли вообразить. 

Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государст-
вах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всю-
ду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во всех этих 
странах, и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не существует никакой под-
линной демократии… 

Русские в Берлине пытаются создать квази-коммунистическую партию в своей оккупационной зоне 
в Германии посредством предоставления специальных привилегий левому крылу Германских лиде-
ров… Если в настоящее время Советское правительство пытается при помощи сепаратного действия 
создать прокоммунистическую Германию в своей зоне, то это вызовет серьезные затруднения в англий-
ской 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, созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в… абсолютном повинове-
нии указаниям, получаемым от Коммунистического центра. За исключением Британского содружества 
наций и США, где коммунизм находится в зачаточном состоянии, компартии, или пятые колонны, 
представляют собой возрастающую угрозу и опасность для христианской цивилизации... 

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 ува-
жения, чем военная слабость. По этой причине наша старая доктрина равновесия сил является несостоя-
тельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем са-
мым 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»? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Документ  2. Из «Заключительного акта» Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.)2 

 
 

I   Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 
 

                                                           
2 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. 



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 каж-
дого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и политиче-
скую 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 международному 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 применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или по-
литической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использо-
ваться 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 го-

сударств 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, полити-
ческой независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких дей-
ствий, 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 справедливому решению, основанному на международном праве. 
В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, посредничест-

во, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по их собственному 
выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, в кото-
рых 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 ком-
петенцию другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений. 

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или уг-
розы такого вмешательства 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 мыс-
ли, совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, эконо-
мических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, при-
сущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития. 

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

 
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 стра-

нах, подписавших документ? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

Документ  3. Из выступления М.С. Горбачева в Организации объединенных наций (7 декабря 
1988 г.)3 

«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 воплощение в реальные переговорные позиции уже дало свои материальные плоды. Завтра ис-
полняется первая годовщина подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С 
еще большим удовлетворением я говорю о том, что реализация 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, су-
щественно сократится и объем обычных вооружений. Эти сокращения будут проведены в односторон-
нем 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… Находя-
щиеся в этих странах советские войска будут сокращены на 50 тысяч человек, а вооружение – на 5 ты-
сяч танков... 

Одновременно мы сократим численность личного состава войск и количество вооружений и в евро-
пейской части СССР. 

Всего же в этой части нашей страны и на территории наших европейских союзников советские воо-
руженные силы будут 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 соглашению с правительством Монгольской Республики значительная часть временно 
находящихся там советских войск возвратится на родину... 

Этой своей акцией, как и всей своей деятельностью в пользу демилитаризации международных от-
ношений, мы хотели бы привлечь внимание мирового сообщества также и к другой актуальной пробле-
ме – 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 руко-

водства. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                           

3 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. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
 

Дайте определение понятий. 
 
 

«Бархатные революции» –___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

«Воздушный мост» –_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Гонка вооружений –_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Доктрина Трумэна –_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
«Железный занавес» –_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Концепция нового политического мышления –_________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Мирное сосуществование –___________________________________ 



________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

План Маршалла –___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

«Пражская весна» –_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
«Разрядка» –________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Система коллективной безопасности –_________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
«Холодная война» –__________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Экономическая блокада –____________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Эмбарго –___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ. 

Таблица 1 
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Продолжение табл. 1 
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Продолжение табл. 1 
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Расшифруйте аббревиатуры. 

Таблица 2 
 

Аббревиа-

тура 

Расшифровка 

ГДР  
КНДР  
КНР  
НАТО  
ОВД  
ОСВ-1  
ОСВ-2  
ОСНВ-1  
ПРО  
СБСЕ  
СНВ  
СНГ  
СОИ  
СЭВ  
ФРГ  

 
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ. 
 

Таблица 3 
 

Дата Событие 

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. 

 

 
Продолжение табл. 3 

 
Дата Событие 

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. 

 

 
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ. 

ТАБЛИЦА 4 
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Год 
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Продолжение табл. 4 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 
 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

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 восстанов-

ления их экономического 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 политики 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 человече-

ским 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 капиталистиче-

скими 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 от-

ношения между социалистической и капиталистической системами могут строиться исключительно на 
принципе мирного сосуществования 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) про-

возглашался(ось)… 
а) создание Европейского Союза; 
б) взаимный отказ стран-участниц соглашения от применения силы при урегулировании междуна-

родных 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 совершенство-

вании средств обороны; 
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 яви-

лось 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) победой в 1989 г. в странах Восточной Европы демократических революций; 
б) ликвидацией 1 июля 1991 г. Организации Варшавского договора и НАТО; 
в) распадом в декабре 1991 г. СССР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

УКАЖИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОДСКАЗКИ, КТО ИЗОБРАЖЕН НА ФОТОГРАФИЯХ. 
 

 
 
Государственный и политический деятель СССР. Организатор советского «атомно-

го» проекта. 
 

________________________________________________ 
 
 

 
 
 

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

войны». 



 
________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Лидер страны, не присоединившейся к договору 1963 г. о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе. Он утверждал, что не надо боять-
ся атомной войны, что третья мировая война принесет гибель капитализму и победу со-
циализму. 

 
________________________________________________ 

 
 

 
Политик, действия которого привели к военному противостоянию войск ООН 

(США и др.) и «китайских добровольцев». Почитался как создатель общества, называе-
мого «рай на земле» («социализм корейского типа»). 

 
________________________________________________ 

 
 

 
Президент США, отдавший приказ об атомной бомбардировке 

Хиросимы и Нагасаки. Один из инициаторов создания НАТО. 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 

 
  
Президент США. С декабря 1943 г. верховный главнокомандующий экспедицион-

ными войсками союзников в Западной Европе. В 1950 – 1952 гг. верховный главноко-
мандующий Вооруженными силами НАТО 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 

  
Лидеры противоборствующих сторон в период Карибского кризиса. 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



Президент США, правительство которого начало войну во Вьетнаме, осуществило вооруженное 
вмешательство в Доминиканской Республике (1965 г.). 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
Один из инициаторов политики «разрядки». Лауреат международной Ленинской 

премии «За укрепление мира между народами» (1973 г.). 
 

_______________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
Президент США, правительство которого подписало соглашение о прекращении во-

енных действий и восстановлении мира во Вьетнаме. С 1972 г. участвовал в советско-
американских встречах на высшем уровне. 

 
_______________________________________________ 

 
 

 
 
 

  
 
Президент США. Лауреат Нобелевской премии мира (2002 г.). 
 

_______________________________________________ 
 
 

 
 
Политики, с именами которых связывают окончание политики «раз-

рядки» и новый виток роста международной напряженности. 
 
 

________________________________ 
________________________________ 

 
 
Лауреат Нобелевской премии мира (1990 г.), с деятельностью которого 

связывают окончание «холодной войны». 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

 
Эти политики подписали Кэмп-дэвидскую декларацию, провозгла-

сившую, что Россия и США не рассматривают друг друга в качестве 
противников, а их отношения характеризуются дружбой и уважением. 



________________________________ 
________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 

 
АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

 
По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию к одной из 

предложенных ниже тем (3 – 5 наименований книг и статей). 
 

1 «Германский вопрос» во взаимоотношениях СССР и стран НАТО (1945 – 1990 гг.). 
2 Корейская война 1950 – 1953 гг. 
3 Внешнеполитический курс XX съезда КПСС. 
4 Карибский кризис 1962 г. 
5 «Хельсинский процесс». 
6 Афганская война (1979 – 1989 гг.). 
7 «Новое мышление» в советском внешнеполитическом курсе  

(1985 – 1991 гг.). 
8 Советско-американские отношения в 1945 – 1991 гг. 
9 Война во Вьетнаме. Роль СССР. 
10 СССР и страны «третьего мира» (1945 – 1991 гг.). 
11 Министры иностранных дел послевоенного СССР. 
12 История Организации Варшавского договора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


