ИСТОРИЯ РОССИИ. 10 класс

УРОК
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.
Задание 1. Вопрос урока (устно):
Какие принципы определяли характер советской внешней политики в 20-е гг. XX в.?

Задание 2. Заполните таблицу (письменно):
«Основные направления внешней политики РСФСР (СССР) в 20-е годы»
Направление
Прибалтийское
направление

Событие

Итоги и значение

Южное направление
Западное направление
Коминтерн и новые реалии
внешней
политики
большевистской России

Задание 3. Укажите истинность или ложность утверждений, запишите в ответе (да) или
(нет):
1__ Деятельность Коминтерна была направлена на разжигание мировой революции, что
вело к дипломатическим конфликтам СССР с западными странами.
2__ Первой в мире женщиной-министром и первой в мире женщиной, получившей статус
чрезвычайного и полномочного посла, стала Надежда Крупская.
3__ 1924 и 1925 годы вошли в историю международных отношений как «полоса признания»
СССР.
4__ Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) в 1918–1930 гг. возглавлял М.М.
Литвинов.
5__ 16 апреля 1922 г. между РСФСР и Германией был заключён Рапалльский договор
(Рапалло близ Генуи).
6__ Советская делегация на Генуэзской конференции потребовала компенсировать ущерб,
причинённый иностранной интервенцией в годы гражданской войны (39 млрд руб.).
7__ Основной задачей во внешней политике СССР в 20-е годы стало противоречивое
сочетание разжигания «мировой революции», выхода из международной изоляции и
взаимовыгодного экономического сотрудничества со странами Запада и Востока.

Задание 4. (письменно):
Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом
ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер
нужного элемента.

Событие
Дата
Участник (и)
Участие делегации РСФСР в _______________ (А) Г. В. Чичерин
Генуэзской конференции
Тартуский мирный договор

______________ (Б)
1923

_____________________ (В)
Джордж Натаниэл Керзон

____________________ (Г)
Разрыв дипломатических
отношений с
Великобританией.

_____________ (Д)

______________________ (Е)

1) нота правительства Великобритании, составленная министром иностранных дел и
врученная Советскому правительству главой английского торгового представительства в
Москве
2) 1922
3) Остин Чемберлен
4) 1920
5) М.М. Литвинов
6) член ВЦИК Адольф Иоффе, член Учредительного собрания Яан Поска.
7) Л.Д. Троцкий
8) 1924 г.
9) 1927-1929 гг.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В
Г
Д

Е

