
ПРОВЕРКА Д/З

Назовите:
- Семь самых больших по территории стран мира
- 11 стран с численностью более 100 млн человек

- Островные, полуостровные страны и страны-архипелаги
- Внутриконтинентальные страны
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- Влияют ли на политическую карту мира международные 

отношения?

- Что именно на ней изменилось за последнее время, и в 

результате каких процессов это произошло?



МИР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
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Именно тогда возникли военно-политические союза НАТО и ОВД (Организация 
Варшавского Договора)

После Второй Мировой в политике случилась масса изменений:

1) Практически перестали существовать колонии

2) Образовались социалистические государства

Началось противостояние Востока и Запада – «Холодная война»



North Atlantic Treaty Organization)

Это военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Был основан 
в 1949-м году, «чтобы защитить Европу от советского влияния». В настоящее время членами НАТО 

являются 28 стран мира. Штаб квартира НАТО располагается в Нью-Йорке.

- Какие европейские страны не являются членами НАТО?



ВЛИЯНИЕ ООН
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Созданная в конце 1945-го года Организация Объединенных Наций постаралась 
снизить политическую напряженность

Именно ООН отвечает за нормализацию военных конфликтов в разных странах мира 

Эта организация до настоящего времени является гарантом мировой безопасности и 
главным элементом современной многосторонней дипломатии

Важнейшей структурой в ООН является МАГАТЭ, отвечающее за 
нераспространенение по миру ядерного оружия



Это условное обозначение группы государств мира, которые в своем арсенале располагают ядерным 
оружием. По данным МАГАТЭ, в настоящий момент таких стран в мире насчитывается 9: США (с 1945-
го), Россия (с 1949-го), Великобритания (с 1952-го), Франция (с 1960-го), Китай (с 1964-го), Индия (с 

1974-го), Пакистан (с 1998-го), КНДР (с 2006-го) и предположительно Израиль

- С чем связано прежнее наличие ядерного оружия у Казахстана, Украины и 

Белоруссии?

Страны с ядерным оружием, 
подписавшие договор о его 
нераспространении
Страны с ядерным оружием, 
не подписавшие договор о 
его нераспространении

Страны, на территории 
которых есть ядерное оружие 
других государств

Страны, ранее располагавшие 
ядерным оружием

Страны, на территории которых 
предположительно есть ядерное оружие



ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗРЯДКА
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Возникает совет «Россия – НАТО», в рамках которого ведется сотрудничество и 
координация военно-политических действий 

Начала происходить в мире в конце ХХ века

Произошло объединение Германии, развал СССР, образование СНГ и последовавший 
за этим самороспуск ОВД 

Угроза военного столкновения России и США резко уменьшилась



Несмотря на достигнутые в конце 1990-х годов соглашения о том, что расширение блока НАТО не будет 
происходить в сторону границ России, только в XXI веке в эту военную организацию вступили Литва, 

Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия, Албания и Черногория.

- В чем состоит проблема расширения НАТО для России?



НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Америкой были развязаны военные конфликты в Афганистане, Югославии, Ираке, 
Ливии и Сирии

Возникают в мире из-за злоупотреблением США своего положения единственной 
сверхдержавы в современном мире

Во многих этих «горячих точках» работают миротворцы ООН

По всему миру множатся локальные религиозные и межэтнические конфликты 
(Израиль, Турция, Индия, Пакистан, Судан, Ангола, Руанда и т.д.)



11 сентября 2001-го года террористическая организация «Аль-Каида» организовала воздушные налеты 
на Нью-Йорк и Вашингтон. Жертвами терактов стали десятки тысяч человек. До настоящего момента 

именно этот теракт считается крупнейшим в мире по числе погибших.

- Какие еще террористические акты, случившиеся в последнее время, вы можете 

вспомнить?



СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
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Россия была вынуждена переориентироваться на развитие экономических 
отношений с азиатскими и латиноамериканскими партнерами

Из-за увеличения количества военных баз НАТО близ границ России, а также 
реакции на присоединение Крыма, отношения между нашей страной и Западом 

стремительно ухудшились

На международной арене Россия продолжает отстаивать идею многополярного мира



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 1.2 (с. 14 – 17)
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие ключевые изменения 

произошли в мире после Второй 

Мировой войны?

2. Какая организация в мире 

занимается урегулированием 

конфликтов?

3. Какое оружие называют 

оружием массового поражения?

4. Какие страны входят в 

«ядерный клуб»?

5. В чем трудности современной 

политической ситуации в мире?

1. Что понимается под выражение 

«холодная война»?

2. Что за организация НАТО?

3. Каковы главные причины 

современных военных 

конфликтов?

4. Почему важно вести борьбу за 

нераспространение ядерного 

оружия?

5. Какие страны на современном 

этапе являются главными 

партнерами России?


