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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Документ  1.   
 

ИЗ КОНВЕНЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ  
15 МАРТА 1898 г.1 

 

«Его величество император и самодержец всероссийский и его 
величество император китайский, желая еще более скрепить сущест-
вующие между обеими империями дружеские отношения и взаимно 
обеспечить средства для оказания обоюдной поддержки … постанови-
ли нижеследующие условия: 

Статья  1 
В видах обеспечения для русских военно-морских сил вполне на-

дежной опоры на побережье Северного Китая его величество импера-
тор китайский соглашается предоставить российскому правительству в 
арендное пользование порты Артур (Люшунь-коу) и Та-лянь-вань вме-
сте с прилегающим к этим портам водным пространством.  

Статья  3 
Срок аренды устанавливается в двадцать пять лет … и может 

быть затем продолжен по обоюдному согласию между обоими прави-
тельствами. 

Статья  4 
В течение означенного срока на арендуемой русским правительст-

вом территории и на прилегающем … водном пространстве все военное 
командование сухопутными и морскими силами, а равно и высшее гра-
жданское управление будет всецело предоставлено русским властям… 

Статья  6 
Оба правительства соглашаются, что Порт-Артур, как исключи-

тельно военный порт, будет предоставлен в пользование только рус-
ским и китайским судам… 

Статья  7 
Русское правительство принимает на себя … и своими средства-

ми возвести на уступленной ему в арендное пользование площади и, в 
частности, в портах Артуре и Та-лянь-ване все необходимые для флота 
и сухопутных сил сооружения … содержать в них гарнизон и вообще 
принять все необходимые меры для действительной обороны означен-
ной местности от неприятельского нападения…». 

                                                           
1  Шацилло В.К., Шацилло Л.А. Русско-японская война. 1904 – 1905. 

Факты. Документы. М., 2004. С. 67 – 69. 



Задания 
 

1. С какой целью и на каких условиях Россия арендовала у Китая 
Ляодунский полуостров с портами Порт-Артур и Дальний? 

2. Перечислите основные задачи дальневосточной политики Рос-
сии на рубеже XIX–XX вв. Укажите главного политического и военно-
го соперника России в этом регионе. 

3. Каков был итог российской экспансии на Дальнем Востоке? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  2 
 

ИЗ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АНГЛИЕЙ ПО ДЕЛАМ 
ПЕРСИИ, АФГАНИСТАНА И ТИБЕТА ОТ 18 августа 1907 г.2 

 

«Е. в. император всероссийский и е. в. король Соединенного Коро-
левства Великобритании … воодушевленные искренним желанием ула-
дить по взаимному согласию различные вопросы, касающиеся интересов 
их государств на Азиатском материке, решили заключить соглашения, 
предназначенные предупреждать всякий повод к недоразумениям… 

                                                           
2  Шацилло В.К. Первая мировая война 1914 – 1918. Факты. Документы. 

М., 2003. С. 36 – 40. 



А. Соглашение, касающееся Персии 
Правительства России и Великобритании, взаимно обязавшись 

уважать целость и независимость Персии и желая искренне сохранения 
порядка на всем протяжении этой страны … принимая во внимание, что 
каждое из них имеет по причинам географического и экономического 
свойства специальный интерес … в некоторых провинциях Персии ... 
желая избежать всякого повода к столкновению между их взаимными 
интересами … согласились о нижеследующих положениях: 

1. Великобритания обязуется не домогаться … каких-либо кон-
цессий политического или торгового свойства … по ту сторону линии, 
идущей от Касри-Ширина через Исфаган … и оканчивающейся в точке 
на персидской границе при пересечении границ русской и афганской, 
и не противиться … требованиям подобных концессий в этой области, 
поддерживаемым российским правительством… 

2. Россия со своей стороны обязуется не домогаться … каких-
либо концессий политического или торгового свойства … по ту сторо-
ну линии, идущей от афганской границы через Газик, Бирджанд, Кер-
ман и оканчивающейся в Бендер-Аббасе, и не противиться… требова-
ниям подобных концессий в этой области, поддерживаемым британ-
ским правительством… 

Б. Конвенция, касающаяся Афганистана 
1. Правительство его британского величества объявляет, что оно не 

имеет намерения изменять политическое положение Афганистана … 
обязуется … осуществлять свое влияние в Афганистане только в ми-
ролюбивом смысле … не примет само … и не будет поощрять Афга-
нистан принимать меры, угрожающие России. 

Со своей стороны российское императорское правительство объ-
являет, что оно признает Афганистан находящимся вне сферы русско-
го влияния и … обязуется пользоваться для всех своих политических 
сношений с Афганистаном посредничеством правительства его бри-
танского величества… 

В. Соглашение, касающееся Тибета 
Правительства России и Великобритании, признавая сюзеренные 

права Китая над Тибетом и принимая во внимание, что вследствие 
своего географического положения Великобритания имеет специаль-
ный интерес в том, чтобы видеть существующий порядок внешних 
сношений Тибета сохраненным … условились о нижеследующем со-
глашении: 

1. Обе … стороны обязуются уважать территориальную целость 
Тибета и воздерживаться от всякого вмешательства в его внутреннее 
управление. 

2. Сообразуясь с признанным принципом сюзеренитета Китая 
над Тибетом, Россия и Великобритания обязуются сноситься с Тибе-



том только через посредство китайского правительства. Это обязатель-
ство не исключает, однако, непосредственных сношений английских 
коммерческих агентов с тибетскими властями… 

4. Обе … стороны обязуются не домогаться или приобретать … 
никаких концессий железнодорожных, дорожных, телеграфных и гор-
ных, ни других прав в Тибете…». 

 

Задания 
 

1. Раскройте военно-политическое значение русско-английского 
соглашения 1907 г. на фоне обострения противоречий между ведущи-
ми европейскими державами в начале XX в. 

2. Определите зоны преимущественных интересов России и Ве-
ликобритании. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  3  
 

ИЗ БРЕСТСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА (3 марта 1918 г.)3 
 

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. 

                                                           
3  Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). М., 1994.  

С. 640 – 642. 



Статья  I I I  
Области, лежащие к западу от установленной договаривающими-

ся сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более 
находиться под ее верховной властью … Россия отказывается от вся-
кого вмешательства во внутренние дела этих областей. Германия и 
Австро-Венгрия намереваются определить будущую судьбу этих об-
ластей по снесении с их населением. 

Статья  V 
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию сво-

ей армии, включая и войсковые части, вновь сформированные тепе-
решним 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 На-

родной Республикой и признать мирный договор между этим государ-
ством и державами Четверного союза. Территория Украины незамед-
лительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии … 
Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от рус-
ских войск и русской Красной гвардии … Эстляндия и Лифляндия бу-
дут заняты германской полицейской властью до тех пор, … пока не 
будет там установлен государственный порядок … Финляндия и 
Аландские острова также будут незамедлительно очищены от русских 
войск … а финские порты – от русского флота… 

Статья  VI I I  
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину … 
Статья  IX 
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмеще-

ния своих военных расходов… 
 

Задания 
 

1. Что заставило большевиков подписать Брестский мир с Герма-
нией и её союзниками? 

2. Перечислите территории, утраченные Россией в результате 
подписания мира. 

3. Позволил ли Брестский договор советскому правительству по-
лучить мирную передышку? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  4  
 

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТОКОЛА  
К ДОГОВОРУ О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 

(23 августа 1939 г.)4 
 

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

2. В случае территориально-политического переустройства облас-
тей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интере-
сов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек 
Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохра-
нение 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 подчер-
кивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляет-
ся о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.  

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

                                                           
4  История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг. : 

хрестоматия / А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. М. : ИЛБИ, 1995. С. 8. 



Задания 
 

1. Какие цели преследовали СССР и Германия, подписывая дан-
ный документ? 

2. Перечислите территории, включённые в состав Советского 
Союза в результате подписания договора? 

3. Можно ли данное соглашение считать успехом советской ди-
пломатии? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Документ  5  
 

ИЗ РЕЧИ ЧЕРЧИЛЛЯ В ФУЛТОНЕ 5 марта 1946 г.5 
 

«Теперь я перехожу ко второй опасности, грозящей очагу и про-
стым людям, а именно – к тирании. Мы не можем закрывать глаза пе-
ред 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 контроль над простыми людьми осуществляется с 
помощью различного рода всеобъемлющих полицейских правительств 
в такой степени, которая является подавляющей и противоречит всем 
принципам демократии. Государственная власть осуществляется неог-

                                                           
5  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.  



раниченно либо диктаторами, либо узкими олигархиями, действую-
щими через посредство привилегированной партии и политической 
полиции... 

Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освеще-
ны 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 тенденций… Я глубоко восхищаюсь и чту доб-
лестный русский народ и моего товарища военного времени маршала 
Сталина. Англия и эта страна, несомненно, тоже относятся сочувст-
венно и благожелательно ко всем народам России, и они полны реши-
мости, несмотря на многочисленные разногласия и неудачи, устано-
вить прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать 
себя в безопасности на своих западных границах от какого-либо во-
зобновления германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией 
полагающегося ей места среди руководящих 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 заве-
са спустилась на континент… Варшава, Берлин, Прага, Вена, Буда-
пешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города и населе-
ние в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются… не 
только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличи-
вающемуся контролю Москвы… Польское правительство, находящее-
ся под господством русских, поощрялось к огромным и несправедли-
вым посягательствам на Германию. 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 государствах Европы, достигли исключитель-
ной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся всюду 
установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства пре-
валируют почти во всех этих странах, и до настоящего времени, за ис-
ключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной 
демократии… 

Русские в Берлине пытаются создать квази-коммунистическую 
партию в своей оккупационной зоне в Германии посредством предос-
тавления специальных привилегий левому крылу Германских лиде-
ров… Если в настоящее время Советское правительство пытается при 
помощи сепаратного действия создать прокоммунистическую Герма-
нию в своей зоне, то это вызовет серьезные затруднения в английской 
и американской зонах и даст побежденным немцам возможность иг-
рать 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 так-
же не Европа, которая содержит основы прочного мира… 

Однако в значительном большинстве стран, отстоящих далеко от 
русских границ и разбросанных по всему миру, созданы коммунисти-
ческие пятые колонны, которые действуют в … абсолютном повино-
вении указаниям, получаемым от Коммунистического центра. За ис-
ключением Британского содружества наций и США, где коммунизм 
находится в зачаточном состоянии, компартии, или пятые колонны, 
представляют собой возрастающую угрозу и опасность для христиан-
ской 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 распростране-
ния 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 несостоятель-
ной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный пе-
ревес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил...». 

 

Задания 
 

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 «холод-
ной войны»? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОССЕКРЕТАРЯ США У. РОДЖЕРСА  
В СЕНАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ  

19 июня 1972 г.6 
 

«Мы имели дело со стратегической ситуацией, в которой СССР 
занимался широким и динамическим наращиванием пусковых устано-
вок для своих стратегических наступательных ракет. Было ясно, что 
приближается относительное равновесие в соотношении стратегиче-
ских сил между Соединенными Штатами и Советским Союзом… Пу-
тем переговоров – а не путем соревнования – мы получили возмож-
ность установить более стабильные стратегические взаимоотношения 
с СССР и попытаться – с течением времени – создать такую ситуацию, 
при которой обе стороны могли бы использовать больший процент 
своих ресурсов на другие цели, а не на создание все новых стратегиче-
ских вооружений… 

По этому договору обе стороны берут на себя обязательство не 
развертывать общенациональную систему ПРО. Это общее обязатель-
ство чрезвычайной важности. Не имея общенациональной системы 
ПРО, нельзя обеспечить никакой защиты от ответного удара. Обе ве-
ликие ядерные державы признали и фактически согласились с сохра-
нением взаимно сдерживающих средств. 

                                                           
6  Хрестоматия по новейшей истории России. 1917 – 2004. В 2 ч. Ч. 2: 

1945 – 2004 / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 2005. С. 187. 



Теперь я хотел бы перейти к временному соглашению и его Про-
токолу. Ограничения на наступательные вооружения являются вре-
менными и невсеобъемлющими. Например, стратегические бомбарди-
ровщики, в которых США уже имеют очень большой перевес, не огра-
ничиваются временным соглашением…». 

 

Задания 
 

1. О каких соглашениях между СССР и США идёт речь в заявле-
нии У. Роджерса? Наступление какой эпохи международных отноше-
ний символизировали данные документы? 

2. Укажите побудительные мотивы советской и американской 
стороны при подписании соглашений. 

3. Перечислите другие международные соглашения, направлен-
ные на снижение международной напряженности в 1970-е гг. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ИЗ ОТВЕТОВ Л.И. БРЕЖНЕВА КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ 
«ПРАВДА» О ВВОДЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН  

13 января 1980 г.7 
 

«На стыке 70-х и 80-х годов международная обстановка, к сожа-
лению, заметно осложнилась. И народы должны знать правду – кто 
ответственен за это. Отвечу без недомолвок – вина ложиться … преж-
де всего на определенные круги США… 

Сегодня противники мира и разрядки пытаются спекулировать на 
событиях в Афганистане. Вокруг этих событий нагромождаются горы 
лжи, развертывается беззастенчивая антисоветская кампания. Что же 
произошло в Афганистане на самом деле? 

В апреле 1978 г. там свершилась революция. Афганский народ 
взял судьбу в свои руки, встал на путь независимости и свободы. Как 
всегда бывало в истории, силы прошлого ополчились против револю-
ции. Разумеется, народ Афганистана сам бы справился с ними. Однако 
с первых же дней революции он столкнулся с внешней агрессией… 

Тысячи и десятки тысяч мятежников, вооруженных и обученных 
за рубежом, целые вооруженные формирования перебрасывались на 
территорию Афганистана… 

Афганистан настойчиво требовал прекратить агрессию … афган-
ское руководство еще при президенте Тараки, а затем и позднее неод-
нократно обращалось за помощью к Советскому Союзу. Мы, со своей 
стороны, предупреждали кого следует, что если агрессия не прекра-
тится, то не оставим в беде афганский народ… 

Непрекращающаяся вооруженная интервенция, далеко зашедший 
заговор внешних сил реакции создали реальную угрозу утраты Афга-
нистаном своей независимости, превращения его в империалистиче-
ский военный плацдарм на южной границе нашей страны. Иными сло-
вами, настал момент, когда мы не могли не откликнуться на просьбу 
правительства дружественного нам Афганистана… Поступить иначе, 
означало бы смотреть пассивно, как на нашей южной границе возника-
ет очаг серьезной угрозы безопасности Советского государства. 

Обращаясь к нам, Афганистан опирался на ясные положения До-
говора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного Аф-
ганистаном с СССР в декабре 1978 г., на право каждого государства, в 
соответствии с Уставом ООН, на индивидуальную или коллективную 
самооборону… 
                                                           

7  Хрестоматия по новейшей истории России. 1917 – 2004. В 2 ч. Ч. 2: 
1945 – 2004 / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 2005. С. 192 – 194. 



Для нас было непростым решением направить в Афганистан со-
ветские военные контингенты. Но ЦК партии и советское правительст-
во действовали с полным сознанием своей ответственности… Единст-
венная задача, поставленная перед советскими контингентами – содей-
ствие афганцам в отражении агрессии извне. Они будут полностью 
выведены из Афганистана, как только отпадут причины, побудившие 
афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе». 

 

Задания 
 

1. Какие, по мнению Л.И. Брежнева, обстоятельства побудили со-
ветское руководство вмешаться в гражданскую войну в Афганистане? 

2. Насколько, на ваш взгляд, был оправдан этот шаг руководите-
лей СССР? 

3. Как повлияла данная акция Советского Союза на международ-
ную ситуацию в первой половине 1980-х гг.? 

4. Каков был результат афганской кампании советских войск? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М.С. ГОРБАЧЕВА В ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (7 декабря 1988 г.)8 

 

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

Теперь о самом главном, без чего никакие проблемы наступаю-
щего 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 
исполняется 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 при-
нял решение о сокращении своих Вооруженных Сил. В ближайшие два 
года их численный состав уменьшится на 500 тысяч человек, сущест-
венно сократится и объем обычных вооружений. Эти сокращения бу-
дут проведены в одностороннем порядке... 

По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому Дого-
вору 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 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 евро-
пейских союзников советские вооруженные силы будут уменьшены на 10 
тысяч танков, 8,5 тысяч артиллерийских систем, 800 боевых самолетов. 

За эти два года мы существенно уменьшим группировку Воору-
женных Сил также и в азиатской части страны. По соглашению с пра-
вительством Монгольской Республики значительная часть временно 
находящихся там советских войск возвратится на родину... 

                                                           
8  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Ге-

оргиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
С. 547–548. 



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

 

Задания 
 

1. Судя по данному документу, реалистична ли была политика 
«нового мышления»? 

2. Дайте историческую оценку изложенных в документе конкрет-
ных шагов советского руководства. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ИЗ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ. 30 июня 2000 г.9 

 

«В то же время в международной сфере зарождаются новые вызовы 
и угрозы национальным интересам России. Усиливается тенденция к соз-
данию однополярной структуры мира при экономическом и силовом до-
минировании США. При решении принципиальных вопросов междуна-
родной безопасности ставка делается на западные институты и форумы 
ограниченного состава, на ослабление роли Совета Безопасности ООН. 

Стратегия односторонних действий может дестабилизировать 
международную обстановку, провоцировать напряженность и гонку 
вооружений, усугубить межгосударственные противоречия, нацио-
нальную и религиозную рознь. Применение силовых методов в обход 
действующих международно-правовых механизмов… лишь подрывает 
основы правопорядка. 

Россия будет добиваться формирования многополярной системы 
международных отношений, реально отражающей многоликость со-
временного мира с разнообразием его интересов. 

Гарантия эффективности и надежности такого мироустройства – 
взаимный учет интересов. Миропорядок XXI века должен основывать-
ся на механизмах коллективного решения ключевых проблем… 

Интересы России непосредственно связаны и с другими тенден-
циями, среди которых: 

глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными 
возможностями социально-экономического прогресса … такая тенден-
ция порождает и новые опасности, особенно для экономически ослаб-
ленных государств, усиливается вероятность крупномасштабных фи-
нансово-экономических кризисов. Растет риск зависимости экономи-
ческой системы… Российской Федерации от воздействия извне; 

усиление роли международных институтов и механизмов в миро-
вой экономике и политике («Группа восьми», МВФ, МБРР и другие), 
вызванное объективным ростом взаимозависимости государств… 

развитие региональной и субрегиональной интеграции в Европе, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке… 

военно-политическое соперничество региональных держав, рост 
сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма. Инте-

                                                           
9  Россия. XX век. Документы и материалы : учеб. пособие : в 2 кн. / под 

ред. А.Б. Безбородова. М., 2004. Кн. 2. С. 476–477. 



грационные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе, 
имеют зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки 
принизить роль суверенного государства как основополагающего эле-
мента международных отношений создают угрозу произвольного 
вмешательства во внутренние дела. Серьезные масштабы приобретает 
проблема распространения оружия массового уничтожения и средств 
его доставки. Угрозу международному миру и безопасности представ-
ляют неурегулированные или потенциальные региональные и локаль-
ные вооруженные конфликты. Существенное влияние на глобальную и 
региональную стабильность начинает оказывать рост международного 
терроризма, транснациональной организованной преступности, а так-
же незаконного оборота наркотиков и оружия».  

 

Задания 
 

1. Какие явления, согласно Концепции, представляют угрозу со-
временному миру? 

2. Сформулируйте принципы миропорядка, отстаиваемые россий-
ской дипломатией. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 
Дайте определение понятий. 
 

Антанта – _______________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Антикоминтерновский пакт – _____________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
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 

НАТО  

ОВД  

ООН  

ОСВ-1  

ОСВ-2  

ОСНВ-1  

ПРО  

СБСЕ  

СНГ  

СОИ  

СЭВ  

 
6. Основные события 

 

Дата Событие 

23 августа 1905 г.  

 Потсдамское соглашение между Россией  
и Германией 

 Установление контроля России над Монголией 

1 августа 1914 г.  

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 озера 
Хасан 

 Вооруженный конфликт с Японией в районе реки 
Халхин-Гол 

23 августа 1939 г.  

1 сентября 1939 г.  

 Советско-финляндская война 



Продолжение табл.6 
 

Дата Событие 

 Включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 

22 июня 1941 г.  

 Московская конференция представителей СССР, 
Великобритании и США 

28.11.1943 – 
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. Причина русско-японской войны: 
а) захват Японией Курильских островов и Сахалина; 
б) борьба за сферы влияния в Маньчжурии и Корее; 
в) подписание германо-японского договора о военном союзе 

против Франции и России. 
 

2. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией пре-
дусматривал … 

а) передачу Японией России Курильских островов; 
б) установление русского протектората над Кореей; 
в) передачу Россией Японии Порт-Артура и Южного Сахалина. 

 

3. Членами Антанты являлись: 
а) Англия, Франция и Россия; 
б) Германия, Австро-Венгрия и Италия; 
в) Германия, Австро-Венгрия и Россия. 

 

4. Россия вступила в Первую мировую войну … 
а) после нападения Германии на Польшу; 
б) после нападения Австро-Венгрии на Сербию; 
в) после оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. 

 

5. Одна из целей России в Первой мировой войне: 
а) возвращение Южного Сахалина и Курильских островов; 
б) получение контроля над черноморскими проливами; 
в) захват германских колоний в Африке. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 



8. 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. 
 

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

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

 

10. Для руководства мировым коммунистическим движением и 
подготовки революции в Европе в 1919 г. в Москве был учреждён … 

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

 

11. 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. 

 

12. Первыми Советскую Россию признали … 
а) страны ближнего зарубежья – Прибалтийские государства и 

Финляндия; 
б) Великобритания; 
в) США. 

 

13. Цель созыва Генуэзской конференции 1922 г.: 
а) пересмотр условий Версальского мира; 
б) разрешение экономических споров между Россией и стра-

нами Запада; 
в) прекращение гонки вооружений. 

 

14. 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 вооружений. 



15. Рапалльский договор 1922 г. предусматривал … 
а) военно-экономическое сотрудничество между СССР и Гер-

манией; 
б) раздел сфер влияния в Восточной Европе; 
в) передачу СССР Китаю прав на КВЖД. 

 

16. В 1930-е гг.: 
а) возник блок НАТО; 
б) СССР был принят в Лигу Наций; 
в) произошли пролетарские революции в странах Восточной 

Европы. 
 

17. 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. 

 

18. Во второй половине 1930-х гг. СССР оказывал активную по-
мощь … 

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

 

19. В 1938 – 1939 гг. между Японией и СССР … 
а) произошли вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке 

Халхин-Гол; 
б) был заключён пакт о нейтралитете;  
в) был подписан Портсмутский мир. 

 

20. Договор, заключённый между СССР и Германией 28 сентября 
1939 г. и предусматривавший установление западной границы Совет-
ского Союза по линии Керзона, – 

а) Антикоминтерновский пакт; 
б) Пакт Молотова – Риббентропа; 
в) Договор о дружбе и границе. 

 

21. Военный конфликт с Финляндией 1939 – 1940 гг. был вызван …  
а) вероломным нападением финских войск на Мурманск; 
б) стремлением советского руководства обеспечить безопас-

ность крупного военно-промышленного центра страны – Ленинграда; 
в) вступлением Финляндии в блок НАТО. 



22. 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. 

 

23. 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 Рапалль-

ского договора 1922 г.  
 

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

а) поставки союзниками в СССР в годы войны военного сна-
ряжения, оборудования и продовольствия; 

б) отправку на советско-германский фронт англо-американских 
войск; 

в) открытие в 1944 г. второго фронта в Европе. 
 

25. К итогам Второй мировой войны не относится: 
а) укрепление международного авторитета СССР; 
б) формирование в странах Восточной Европы дружествен-

ных 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 ко-

торыми 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 ок-

купировать 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. предусмат-
ривал … 

а) оказание финансовой и иной помощи западноевропейским 
странам с целью быстрого восстановления их экономического потен-
циала и установления экономического господства США в Европе; 

б) оказание военной помощи странам Восточной Европы с це-
лью ликвидации там просоветских режимов; 

в) осуществление промышленных поставок в СССР как продол-
жение 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 («мирно-
го сосуществования двух систем») в середине 1950-х гг. стал … 

а) В.М. Молотов; 
б) Н.С. Хрущёв; 
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 Авст-

рией в Австро-Венгрию. 
 

8. Одной из непосредственных причин Карибского кризиса сле-
дует считать … 

а) приход в 1959 г. к власти на Кубе Ф. Кастро; 
б) уничтожение советскими ПВО в 1960 г. в районе Свердлов-

ска 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. Хрущёва 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 стабили-
зацией ситуации в социалистическом лагере; 

б) заинтересованностью западных стран в развитии экономи-
ческого сотрудничества с СССР; 

в) пониманием со стороны советского и западного руково-
дства, что в эпоху атомного оружия отношения между социалистиче-
ской 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 космиче-

ской программы «Союз – Аполлон»; 
в) о ликвидации ракет средней и малой дальности.  

 

13. В Декларации, принятой Совещанием по безопасности и со-
трудничеству 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 меж-
дународным 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 осуществлён с санкции ООН; 
в) явился ответом на интервенцию США в Пакистан. 

 

16. Американская программа стратегической оборонной инициа-
тивы (СОИ) предусматривала … 

а) отказ от развития наступательных вооружений и сосредото-
чение всех усилий на совершенствовании средств обороны; 

б) создание в космосе ядерного «щита» против советских ракет; 
в) заключение между блоком НАТО и развивающимися стра-

нами 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 го-
сударственными 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 соглаше-
ние … 

а) в области ограничения стратегических наступательных воо-
ружений (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. Горбачёва; 
б) победой в 1989 г. в странах Восточной Европы демократи-

ческих революций; 
в) ликвидацией в 1991 г. Организации Варшавского договора и 

распадом СССР. 
 

21. Важной задачей российской дипломатии после ликвидации 
Организации Варшавского договора является … 

а) вхождение России в состав НАТО; 
б) создание нового военно-политического блока в Европе под 

эгидой России; 
в) противодействие расширению НАТО на Восток. 

 

22. На рубеже XX–XXI вв. одним из направлений российской 
внешней политики является … 

а) удержание военно-политического контроля над Восточной 
Европой; 

б) оказание помощи исламскому фундаментализму и экстре-
мизму; 

в) борьба с международным терроризмом. 
 

23. Российская дипломатия на современном этапе отстаивает 
идею … 

а) двухполярного мира с США и Россией во главе; 
б) интенсивной экономической экспансии Европы и США на 

рынки развивающихся стран. 
в) многополярного мира. 

 

24. Не является членом Содружества Независимых Государств … 
а) Казахстан; 
б) Эстония; 
в) Белоруссия. 

 

25. В состав какой международной организации входит Россий-
ская Федерация: 

а) ВТО; 
б) ОПЕК; 
в) ОБСЕ. 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 
Укажите, используя подсказки, кто изображён на фотографиях. 
 

 
 

 

______________________________ _____________________________ 
 

Главы двух империй – противников в Первой мировой войне. Яв-
лялись родственниками по женской линии. В результате войны оба 
лишились трона. 

 
Русский министр иностранных дел в 1900 – 

1906 гг. Являлся противником обострения отноше-
ний между Россией и Японией. После поражения в 
русско-японской войне отправлен в отставку. 

 
___________________________________________ 

 
 
 
Министр иностранных дел России в 1906 – 1909 

гг. Считал приоритетным направлением внешней по-
литики Балканский полуостров. Подписал русско-
английское соглашение о разграничении сфер влияния 
в Азии, тем самым завершив создание Антанты. Уво-
лен в отставку после Боснийского кризиса.  

_____________________________________________________________ 
 
 

 

Глава МИД России в 1909 – 1916 гг. Активный 
сторонник англо-франко-русского союза. В ходе 
июльского кризиса 1914 г. выступал за твёрдую 
позицию России в отношении защиты интересов 
Сербии. В 1915 г. добился англо-французского 
согласия о переходе после войны черноморских 
проливов под контроль России. 

_____________________________________________________________ 



 
Президент США в 1913 – 1921 гг. Автор  

«Четырнадцати пунктов» (1918 г.), в которых 
изложил видение послевоенного устройства ми-
ра. Один из главных авторов Версальского мир-
ного договора 1919 г., инициатор создания Лиги 
Наций. Нобелевская премия мира (1919 г.). 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Премьер-министр Великобритании в 1916 – 

1922 гг. Один из организаторов интервенции 
стран Антанты в Советскую Россию. 

 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Создатель советского государства, председа-

тель СНК в 1917 – 1924 гг. Фактический органи-
затор и руководитель внешней политики Совет-
ской России. 

 
___________________________________________ 

 

 
Первый советский нарком иностранных дел 

(1917–1918 гг.). На переговорах в Брест-Литовске 
с германской делегацией выдвинул формулу:  
неподписание мира, прекращение войны, демоби-
лизация 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 нём произошёл прорыв экономической 
и политической блокады СССР, установлены ди-
пломатические отношения с большинством евро-
пейских стран. 
___________________________________________ 
 

 
 

Советский государственный и партийный 
деятель. Один из лидеров международного комму-
нистического движения. В 1919 – 1926 гг. предсе-
датель Исполкома Коминтерна. Активный участ-
ник внутрипартийной борьбы 1920-х гг. В 1936 г. 
репрессирован. 
 

___________________________________________ 
 
 

 
 

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

 
___________________________________________ 

 
 

 
 

 
Советский нарком (министр) иностранных 

дел в 1939 – 1949 и 1953 – 1956 гг. Сторонник 
классового подхода к решению внешнеполитиче-
ских проблем. В 1939 г. подписал Пакт Молотова-
Риббентропа. 

 
___________________________________________ 



 
 

 

______________________________ _____________________________ 
 

Главы государств – основных противников во Второй мировой войне. 
 
 
Президент США в 1933 – 1945 гг. При нём про-

изошло дипломатическое признание СССР со сторо-
ны США. Один из создателей антигитлеровской 
коалиции. 

 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Государственный деятель СССР. Политиче-

ский руководитель советского «атомного» проекта. 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Советский министр иностранных дел в 1949 – 

1953 гг. Послушный проводник сталинской поли-
тики, чьи выступления в ООН сопровождались 
грубыми выпадами в адрес западных дипломатов.  

 
____________________________________________ 

 



Министр иностранных дел СССР в 1957 – 
1985 гг., много сделавший для укрепления меж-
дународных позиций страны. За неуступчивость 
получил в американских политических кругах 
прозвище «господин Нет». Подготовил основные 
договоры эпохи «разрядки». Содействовал при-
ходу к власти М.С. Горбачёва.  
__________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
Политик, чью речь, произнесённую в Фул-

тоне, связывают с началом «холодной войны». 
 

__________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
Лидер компартии Югославии, независимая 

политика которого вызвала сильнейшее раздра-
жение сталинского руководства и привела в итоге 
к разрыву дипломатических отношений с СССР и 
изоляции от стран социалистического лагеря. 

 
__________________________________________ 

 
 

Лидер страны, не присоединившейся к дого-
вору 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, под водой и в космосе. Он 
утверждал, что не надо бояться атомной войны, 
что третья мировая война принесёт гибель капи-
тализму и победу социализму. 

 
__________________________________________ 

 
 



 
Руководитель КНДР, действия которого при-

вели к военному противостоянию войск ООН 
(США и др.) и «китайских добровольцев». Почи-
тался как создатель общества, называемого «рай на 
земле» («социализм корейского типа»). 

 
_____________________________________________ 

 
 
 

 
Президент США в 1945 – 1953 гг., отдавший 

приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и На-
гасаки. Один из инициаторов создания НАТО. 
 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
Президент США в 1953 – 1960 гг. С декабря 

1943 г. верховный главнокомандующий экспедици-
онными войсками союзников в Западной Европе.  
В 1950 – 1952 гг. верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами НАТО. 
_____________________________________________ 

 
 

 
 

 

_____________________________ ____________________________ 
 

Лидеры противоборствующих сторон в период Карибского кризиса. 



 
Президент США (1963 – 1968 гг.), прави-

тельство которого начало войну во Вьетнаме, 
осуществило вооруженное вмешательство в До-
миниканской Республике (1965 г.). 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964 – 

1982 гг. Один из инициаторов политики «разряд-
ки». Лауреат международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» (1973 г.). 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Президент США (1968 – 1974 гг.), прави-

тельство которого в 1972 г. подписало соглаше-
ние с СССР по противоракетной обороне и огра-
ничении 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 по-
литики «разрядки» и новый виток роста международной напряжённости. 

 
 

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

 
______________________________________________ 

 

 
 

 

_____________________________ ____________________________ 
 

Эти политики подписали Кэмп-дэвидскую декларацию, провозгла-
сившую, что Россия и США не рассматривают друг друга в качестве про-
тивников, а их отношения характеризуются дружбой и уважением. 

 
Министр иностранных дел в 1996 – 1998 гг., в 

1998 – 1999 гг. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации. Являлся сторонником незави-
симого от Западной Европы и США внешнеполити-
ческого курса России. В 1999 г. в знак протеста про-
тив бомбардировок НАТО в Югославии прервал 
свой визит в США, развернув правительственный 
самолёт над Атлантическим океаном. 
___________________________________________ 
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