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Инструкция по выполнению задания: 
1. Ознакомиться с новой темой (в презентации) 
2. Сделать короткий конспект лекции, словаря. 
3. Подписать свою работу (ФИО). Сделать фото работы, отправить 

выполненное задание на почту s.nazarova1@mail.ru или используя 
социальную сеть в контакте.  
Выполненные задания отправляются в срок не позднее даты следующего 
занятия.  

 
Конспект лекции из презентации: 
Индия, Пакистан, Китай. 

   После Второй Мировой Войны в Индии наблюдался подъем 
национально-освободительного движения. Страна разделилась по 
религиозному признаку.  Индийский национальный конгресс (ИНК) и 
Мусульманская лига. 

1) ИНК выступал за равноправие граждан независимо от религии и 
против английского господства. Лидер: Махатма Ганди и Джавахарлал Неру. 

2) Мусульманская лига требовала разделения Индии на 2 государства 
по религиозному признаку и создание мусульманского государства Пакистан 
(«страна чистых»). 

Началась борьба между мусульманами и индуистами. За короткий 
период огромное число беженцев перебралось из пакистанских частей в 
индийские районы и наоборот. Сотнями тысяч исчислялись погибшие. 
Против разжигания религиозной розни выступал М. Ганди. В 1947 г. 
британское правительство предоставило Индии права доминиона 
(фактически независимое государство в составе Британской империи 
признававшее главой государства британского монарха, представленного в 
доминионе генерал-губернатором) при условии разделения ее по 
религиозному признаку на Индийский Союз и Пакистан. Главой 
правительства Пакистана стал лидер Мусульманской лиги Ликиат Али Хан. 

На Индийской территории сосредоточилось 90 процентов всех 
полезных ископаемых, текстильная и сахарная промышленность. 

На территории Пакистана большая часть районов по производству 
хлеба и технических культур. 
Одна из спорных территорий (Кашмир) стала яблоком раздора. 

1965-1971 гг. индо-пакистанская война.  
В результате образовалось государство Бангладеш.  
В 1949 г. Индия приняла Конституцию, провозглашавшую ее 

федеративной республикой (союз штатов). Во главе государства встал Дж. 



Неру, после его смерти Индира Ганди (его дочь). В 1949 г. Индия приняла  
Конституцию. Теперь  Индия -  федеративная республика. Партия ИНК до 
конца 70-х гг. правила. Были проведены аграрная реформа, различные 
социальные преобразования. Начался бурный рост технологий. Было 
проведено испытание ядерного оружия. 

Политика Пакистана развивалась нестабильно. Большую роль в стране 
играла армия, часто совершавшая военные перевороты. Во внешней 
политике Пакистан придерживался проамериканского курса. Экономика 
страны развивалась сравнительно успешно (Пакистан также создал атомное 
оружие). Население жило в нищете. 

 
Китай. 

В результате победы коммунистов в Гражданской войне 1949 г. было 
провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР) во главе с 
Мао Цзэдуном. Новое китайское правительство взяло курс на строительство 
социализма — (доктрина, полагающая целью и идеалом социальную 
справедливость, свободу и равенство). Была проведена национализация 
предприятий, индустриализация и прочее. 

В конце 50х гг. Мао Цзэдун взял курс на сверхбыстрые темпы развития 
(«большой скачок»). В результате в стране начался хаос, голод, экономика 
пришла в упадок. Началась внутриполитическая борьба. Сотни тысяч 
работников партии и госаппарата были казнены или выселены в дальние 
районы на «перевоспитание». 

В 1969 г. произошли вооруженные столкновения с СССР (остров 
Даманский на реке Уссури). В 1972 г. КНР заключила договор с США. 

После смерти Мао во главе партии встал Дэн Сяопин. В результате 
успешных реформ, современный Китай экономически развитая страна. 
Провозглашенная в 1978 г. политика «четырех модернизаций» 
предусматривала преобразования в области промышленности, сельского 
хозяйства, культуры и перевооружение армии. 

  В течение 80 — 90-х гг. в Китае проводились реформы сельского 
хозяйства. Кооперативы были распущены, каждый крестьянский двор 
получил участок земли. Решилась продовольственная проблема. 
Промышленным предприятиям предоставлялась самостоятельность, 
развивались рыночные отношения. Появились частные предприятия. В Китай 
все шире проникал иностранный капитал. К концу XX в. объем 
промышленного производства увеличился в 5 раз, китайские товары начали 
продаваться за рубежом.  Успешное экономическое развитие продолжается и 
в настоящее время. 
 

 
	  


