

Группа: Д-1901
Дисциплина: История
Предмет: История
Преподаватель: Назарова Сэржема Петровна
Инструкция для выполнения задания:
1. Ознакомиться с новой темой.
2.  Используя учебник Артемов, Лубченков "История", параграф 86, заполнить 
пустые столбики таблицы. И заполнить пробелы в столбике "Какие решения были 
приняты на конференции". 
3. Ответить на вопросы теста. Сделать дополнительное задание.
Дополнительные ресурсы: электронный учебник История.
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23.php
4. Отправить выполненную работу по адресу s.nazarova1@mail.ru
Все работы высылаются в срок до даты следующего занятия. Работы, присланные 
с опозданием могут иметь сниженную оценку. 
 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
1.Решения Потсдамской конференции.
  Успешное для СССР решение важных политических проблем в Потсдаме было 
подготовлено:
1) благоприятной международной обстановкой,
2) успехами Красной армии, 
3) заинтересованностью США во вступлении СССР в войну против Японии. 
Когда 
была 
конферен
ция?

В 
каком 
городе
?

Какие решения приняты на 
конференции?

Главы 
правительств  
каких  стран 
учавствовали в 
конференции?

1) власть в Германии будет 
осуществляться 
главнокомандующими  ______, 
___, __________ и ____________
2) Западная граница Польши была 
установлена вдоль рек _____ и 
_____.
3) район города _________  
передавался СССР 
4) Остальная часть Восточной 
Пруссии передавалась ________
5) передать суду _________




2.Образование Организации Объединенных Наций. 
•  В качестве главной задачи перед ООН ставилось содействие обеспечению 
всеобщего мира и международной безопасности. 

Устанавливалось, что ежегодно должна проводиться сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Решения должны приниматься большинством в 2/3 голосов, менее 
важные простым большинством. 
 Всеобщий мир поддерживал Совет Безопасности ООН, состоящий из 14 членов. 
Пять из них считались постоянными членами (СССР, США, Англия, Франция, 
Китай), остальные подлежали переизбранию через каждые два года. Важнейшим 
условием явился принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности. 
Для принятия какого-либо решения требовалось их согласие. Этот принцип 
предохранял ООН от превращения ее в орудие диктата по отношению к какой-
нибудь стране. 
3.Начало «холодной войны». 
• В конце Второй мировой войны 
начались конфликты между СССР, 
с одной стороны , и США и 
Великобританией - с другой.

•  Главным вопросом стал вопрос о 
послевоенном устройстве мира и 
сферах влияния обеих сторон в 
нем. 

• У Запада была сильнее экономика 
и активное производство ядерного 
оружия. 

• Весной 1945 г. был разработан план военных действий против СССР: У. Черчилль 
планировал начать Третью мировую войну 1 июля 1945 г.  Но летом 1945 г. из-за 
военного превосходства Красной армии от этого плана отказались. 

Вскоре обе стороны постепенно перешли к политике балансирования на грани 
войны, гонки вооружений, взаимного неприятия. 
В 1947 г. американский журналист У.Липпман назвал 
эту политику «холодной войной». 
   У. Черчилль в военном колледже города Фултона в 
США в марте 1946 г.  призвал  «мир, говорящий по-
английски» объединиться и показать «русским силу». 
Президент США Г. Трумэн поддержал идеи Черчилля. 
Эта речь вызвала беспокойство Сталина, который 

принят  Устав ООН:
1) разрешать споры между собой 
только ________ средствами
2 ) в о з д е р ж и в а т ь с я в 
международных отношениях от 
применения ______ и ___________
3) равноправие всех людей , 
уважение прав человека и ______
4) необходимость соблюдения 
всех международных _______ и 
обязательств



назвал ее «опасным актом». СССР активно усиливал свое влияние не только в 
занятых Красной армией странах Европы, но и в Азии. 
4.Начало складывания двухполюсного (биполярного) мира. 
В 1947 г. отношения между СССР и США продолжали ухудшаться. Европа тогда 
лежала в развалинах. В условиях страданий людей росли влияние идей 
коммунизма, престиж СССР. США приняли программу помощи Европе - план 
Маршалла (по имени госсекретаря США ДЖ. 
Маршалла.) 
План Маршалла:
США оказывает финансовую помощь в размере 
17 млрд долл. странам, если они:
1) Исключают коммунистов из правительства
2) Разрешают поставить у себя военные базы 

США
•   Венгрия, Румыния, Албания, Болгария, 
Югославия, Польша, Чехословакия и Финляндия отказались от участия в плане 
Маршалла. 

 В ответ на план Маршалла СССР создает Информационное бюро 
коммунистических партий (Коминформ) в 1947г..
•  Сталин решил  установить социализм в восточноевропейских странах военными 
методами. Коммунисты пришли в 1947 -1948 гг. к власти в Польше, Румынии, 
Венгрии и Чехословакии. В 1949 г. победой коммунистов завершилась 
гражданская война в Китае. Еще раньше коммунисты пришли к власти в 
Северном Вьетнаме и Северной Корее. 

•   СССР, несмотря на колоссальные внутренние трудности, оказал всем этим 
странам огромную материальную помощь, которая позволила им к началу 50-х п. 
хх в. преодолеть послевоенную разруху.

•  В 1949 г . создается Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ). 

• проводились репрессии против политиков , 
заподозренных в попытках вывести свои государства 
из-под контроля СССР. 

• В результате все страны «народной демократии» 
оказались в зависимости от Советского Союза. Лишь 
правителю Югославии И. Тито удалось отстоять свое 
право на самостоятельную политику, что стало 
причиной разрыва отношений СССР с Югославией в 1948 г. 

План Маршалла и ответ на него СССР привели к дальнейшему разделению мира на 
две противостоящие друг другу части - Восток и Запад (биполярный мир). 

5.Первые международные кризисы. 
   Сталин надеялся, что демократическая Германия будет 
единой. Но В 1948 г. США создали отдельное западногерманское 
государство, поэтому Сталин     стал укреплять свои позиции в 
Восточной Германии. Советские войска перекрыли пути 
сообщения, связывающие Берлин с западногерманским 
государством. Запад создал «воздушный мост», по которому 
почти год снабжалась западная часть Берлина.
  Берлинский кризис поставил мир на грань войны, привел к 



окончательному разделу Германии. 20 сентября 1949 г. западная оккупационная 
зона Германии была объявлена Федеративной Республикой Германии (ФРГ). 7 
октября 1949 г. Восточная германия образована в  Германскую Демократическую 
Республикау (ГДР). 
• в апреле 1949 г., был подписан Североатлантический 
договор (НАТО), оформивший военно-политический 
союз западных стран под главенством США В него 
вошли 11 государств: 

США, Англия, Франция, Италия, Бельгия, Дания, 
Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, 
Исландия и Канада. 
6.  Корейская война. После разгрома Японии ее бывшая колония Корея была 
разделена по 38-й параллели на советскую и американскую зоны оккупации. После 
вывода войск и северное правительство коммуниста Ким Ир Сена, и 
проамериканское южное правительство диктатора Ли Сын Мина хотели 
распространить свою власть на всю Корею. 
• 25 июня 1950 г. войска Северной Кореи 

(КНДР) начали успешно продвигаться на юг.
•  В сентябре 1950 г. войска 15 стран во главе 
с США под флагом ООН высадили десант в 
тылу армии КНДР. В ходе ожесточенных боев 
силы ООН дошли почти до корейско-
китайской границы.  

• Спасая КНДР, на ее стороне выступили 
«добровольцы» из Китая , успешно 
действовала советская авиация.
  Американские военные собирались начать 
войну с Китаем, сбросить на него атомные 
бомбы, но не решились это сделать. В 1951 г. 
линия фронта установилась в районе той же 



38-й параллели. В 1953 г. было подписано перемирие. Корейская война дала 
толчок новому этапу гонки вооружений.
Тест. послевоенное устройство мира.
1 . Главная задача ООН:
   А) вооружение  европейских стран.  Б) обеспечение всеобщего мира.  В) 
восстановление экономических систем разных стран
2 . Между какими странами назревал конфликт в конце войны:
  а) между Китаем с одной стороны и СССР с другой.   Б) Между США и 
Великобританией.  В)  США и Великобритания  имели противоречия с СССР.  
3 . К чему пришли обе стороны(выбранные вами выше):
   А) к гонке вооружений.  Б) к подписанию договора .  В) к бомбардировкам
4. Что сказал У.Черчилль в военном коллежде города Фултон?
А) Призвал показать русским силу. Б) призвал готовиться к войне .  В) призвал 
улучшить экономику .   
5. Условия помощи странам по плану Маршалла:
А) помогать экономике СССР.   Б) начинать боевые действия против СССР
 в) разрешить поставить военные базы.   
6. К чему привели План Маршалла и создание Коминформ и СЭВ?
А) уладился конфликт между противоборствующими странами
Б) Мир разделился на Восток и Запад (биполярный мир)
В) закончилась холодная войны
Дополнительное задание:
Нарисовать эмблемы СЭВ и НАТО.
Найти, используя интернет, кто возглавлял эти организации в 1949 г.


