
                                     ПАМЯТКА   

                         образовательный минимум                                                                                        

               В вопросах ОМ будут востребованы «остаточные        

              знания» по всеобщей истории 1945-1999 гг., также    

              следует знать содержание пп.30-46 учебника  

              В.А.Никонова 

           1.Знать и объяснять следующие термины и понятия 

Термины Определения 

Генеральный план 

«Ост» 

нацистский план колонизации и германизации оккупированных в 

ходе Второй мировой войны земель Восточной Европы, включая 

захваченные территории СССР, – принадлежал к самым секретным 

документам Третьего рейха. 

«План Маршалла» Программа восстановления  и развития экономики Европы после 

Второй мировой войны путем предоставления помощи со стороны 

США с 1948 г.  

«Доктрина 

Трумэна» 

Внешнеполитическая программа, выдвинутая президентом США 

Гарри Трумэном после Второй мировой войны. Основой  доктрины  

являлась политика «сдерживания» в отношении СССР, 

противодействие распространению коммунистических идей 

«Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых националистических 

формирований, действовавших в 1940-е—1950-е годы на 

территории прибалтийских республик: Литвы, Латвии и Эстонии, в 

обиходной речи к «лесным братьям» иногда относят все 

антисоветские вооружённые формирования, действовавшие в 

западных регионах СССР (включая Западную Украину) 

«Холодная война» Военно-политическая конфронтация между ведущим 

капиталистическим странами и СССР (и его союзниками) с 1946-

1991гг., во время которой шла гонка вооружений, применялись 

политические и экономические меры давления, но страны 

удерживаясь от прямой военной агрессии, вели идеологическую 

войну 

  Совнархозы В 1957-1965 гг., орган управления промышленностью (до 1962 года и 

строительством) в экономических административных районах                 

«Развитой 

социализм» 

 

Термин, обозначающий переходный этап на пути к коммунизму, 

который характеризуется повышением экономических, социальных и 

культурных показателей.  Используется при обозначении периода  с 

1964 по 1987 гг. 

«Пражская весна» Период либерализации в Чехословакии в 1968 г., связанный с 

реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и 

децентрализации власти в стране 

Космополитизм 

 

 Идеология, проповедующая отказ от национального начала во    имя 

единства человеческого рода, «мирового гражданства» 

Самиздат Способ неофициального распространения литературных 

произведений и текстов без ведома советских официальных органов. 

В СССР самиздат как явление появился после начала хрущёвской 

оттепели и состоявшегося в 1956 году XX съезда партии.  

Диссидент Инакомыслящий человек, не согласный с господствующей 

идеологией 

«Оттепель» Неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти 

И.В.Сталина (сер.1950-х – сер.1960-х), характеризовавшееся 

осуждением культа личности и репрессий, освобождением 

политзаключенных, появлением некоторой свободы слова и 

творчества 

«Застой» Термин, обозначающий период от прихода Л.И.Брежнева к власти до 

начала перестройки, отмеченным устойчивым снижением темпов 

экономического роста и ухудшением динамики производительности 

Четверть 1-3 

Предмет История 

Класс 11 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


труда, но при относительной социальной стабильности и 

отсутствием серьезных потрясений в политической жизни страны 

«Перестройка» 

 

Комплекс мер, направленных на ускорение развития СССР на основе 

обновления социалистических идей 

Гласность политика максимальной открытости в деятельности государственных 

учреждений и свободы информации 

Политический 

плюрализм 

Это принцип свободного существования в обществе различных 

политических взглядов, идеологий, политических партий и 

организаций с неодинаковыми целями и программами. Предполагает 

легальное столкновение интересов, дискуссии между сторонниками 

различных точек зрения 

Стратегия 

ускорения 

Политический курс М.С.Горбачева, провозглашенный в апреле 

1985г., нацеленный на ускорение социального и экономического 

развития СССР 

Либерализация цен Полное или частичное освобождение централизованных 

планируемых (регулируемых) цен и переход к рыночному 

ценообразованию на основе спроса и предложения: период в 

российской политике в начале 90-х гг., заключавшийся в ослаблении 

государственного регулирования в области ценообразования 

Референдум Проведение тайного голосования по утверждению или не 

утверждению, выражению согласия или несогласия с каким-либо 

важным политическим или социально-экономическим решением, 

действий главы государства, парламента, правительства 

Рыночная 

экономика 

Система экономических отношений между людьми и организациями 

по поводу производства и реализации товаров и услуг в условиях 

конкуренции и свободного ценообразования 

Дефолт Невыполнение договора займа, т.е. неоплата  своевременно 

процентов или основного долга  по долговым обязательствам или по 

условиям договора о выпуске облигационного займа. 17 августа 

Правительство России объявило о прекращении платежей по ряду 

обязательств, в т.ч. ГКО и ОФЗ 

Парламентаризм Государственное устройство с разграничением функций 

законодательных и исполнительных властей при доминирующем 

положении парламента. Наблюдался в России в 1991-1993 во время 

существования Верховного Совета 

Приватизация Передача или продажа государственной собственности в частные 

руки 

Шоковая терапия  Название радикальных экономических реформ с целью перехода к 

рыночной экономике 

Ваучер 

(приватизационный 

чек) 

Государственная ценная бумага, предназначенная для обмена на 

активы государственных предприятий, передаваемых в частные руки 

в процессе приватизации (передачи в частную собственность) 

Номинал 10 000 рублей 

Либерализация цен Элемент экономической политики российского правительства в 

начале 1990-х, заключавшийся в ослаблении государственного 

урегулирования в области ценообразования ( со 2 января 1992 года)  

Вооруженное 

противостояние в 

Москве, обстрел 

Белого дома 

Указ Президента РФ  о роспуске Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета. Кризис явился следствием противостояния двух 

политических сил: с одной стороны — президента Российской 

Федерации Бориса Ельцина, правительства, 

возглавляемого Виктором Черномырдиным, сторонников 

президента, а с другой стороны — противников социально-

экономической политики президента и правительства: вице-

президента Александра Руцкого, основной части народных 

депутатов и членов Верховного Совета РФ во главе с Русланом 

Хасбулатовым 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Станция «Мир» «Мир» — советская, а позже и российская пилотируемая научно- 

исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в 

околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 

23 марта 2001 года 

2.Знать и объяснять аббревиатуры  

БРИКС Группа из 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Создана в 2001 

году. 

 Наиболее быстро развивающиеся страны. 

СНГ Содружество Независимых Государств – региональная межгосударственная 

организация, включившая часть бывших республик СССР. Образовано 8 

декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и 

Украины. 

ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному положению- орган,  

созданный рядом высших должностных лиц в ночь на  

С 18 на 19 августа и произведший неудачную попытку гос. переворота   

путем отстранения президента СССР  М.С. Горбачева от власти ,  

известный под названием «августовский путч» 

ОСВ-1 

ОСВ-2 

Это единая система договоров  об ограничении стратегических вооружений 

между СССР и США. ОСВ-1 ограничивал количество баллистических ракет и 

пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в 

тот момент (1972 г.) Второй являлся логическим продолжением первого (1979 

г.) 

СНВ-1 

СНВ-2 

Первый договор о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был 

подписан в Москве 31 июля 1991 года, вступил в силу 5 декабря 1994 года; 

срок действия договора истек 5 декабря 2009 года. Договор предусматривает 

сокращение каждой стороной общего количества носителей — 

межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет 

подводных лодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков (СБ) Договор о 

дальнейшем сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений, известный под 

названием СНВ-2, был подписан президентами РФ и США в Москве 3 января 

1993 г. Его основным положением стало обязательство России и Соединенных 

Штатов сократить количество боезарядов на стратегических носителях до 3-

3,5 тыс. единиц. 

 

ОВД 

Организация Варшавского договора. Военный союз социалистических 

государств  

при ведущей роли СССР (1955-1991). Заключение союза явилось ответной 

мерой  

на присоединение ФРГ к НАТО 

СЭВ Совет экономической взаимопомощи- межправительственная экономическая 

организация, созданная по решению экономического совещания 

представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии 

в 1949 году. Руководство СССР пыталось сделать СЭВ своего рода 

социалистической альтернативой ЕЭС (Европейское экономическое 

сообщество или «общий рынок», предшественник Евросоюза). Его целью 

было экономическое и научно-техническое сотрудничество стран 

социалистического лагеря.  

ШОС Шанхайская организация сотрудничества – региональная международная 

организация,  

основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана,  Таджикистана, 

Киргизии  

и Узбекистана для укрепления                стабильности  и безопасности на 

широком  

пространстве государств-участников, развития экономического 

сотрудничества, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://althistory.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
https://althistory.fandom.com/ru/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0)


научного и культурного взаимодействия  

ООН Международная организация, созданная в 1945 г. для поддержания и 

укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества между 

государствами.  В настоящее время членами ООН являются 193 государства 

НАТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический 

Альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство 

стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. 

Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского 

влияния Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: 

США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Л

юксембург,Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из заявленных 

целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в 

отношении территории любого государства — члена НАТО или защиты от 

неё. В настоящее время членами НАТО являются 30 стран. 

         3.Знать  следующие исторические даты и события. 

Глава государства Дата  

И.В.Сталин - Председатель СНК СССР, Верховный 

главнокомандующий 

1924-1953 

Г.М.Маленков -  Председатель Совета Министров СССР 1953-1955 

Н.С.Хрущев -      Первый секретарь ЦК КПСС 1955-1964 

Л.И.Брежнев  -    Первый (с 1966 –Генеральный) секретарь ЦК 

КПСС 

1964-1982 

Ю.В.Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 1982-1984 

К.У.Черненко -   Генеральный секретарь ЦК КПСС 1984-1985 

М.С.Горбачев -   Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент 

СССР 

1985-1991 

Б.Н.Ельцин -       Президент РСФСР 1991-1999 

События Дата 

Переименование ВКП (б) в КПСС 1952 

XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 1956 

Полет в космос первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 

Карибский кризис  1962 

Космический полет первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой 

1963 

Смещение Н.С.Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС 1964 

Начало реформы А.Н.Косыгина 1965 

«Пражская весна» 1968 

ОСВ-I 1972 

ОСВ-II 1979 

Принятие последней Конституции СССР 1977 

Ввод советских войск в Афганистан 1979 

Летние Олимпийские игры в Москве 1980 

Начало «Перестройки» 1985 

Авария на Чернобыльской АЭС 1986 

Референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента 

РСФСР 

1991, март  

ГКЧП и оборона Белого дома 1991, август  

Юридическое оформление распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское соглашение) 

1991, декабрь  

Подписание Договора СНВ-1 между Россией  и США 1991, июль 

Подписание Договора СНВ-2 между Россией  и США 1993, январь 

Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму 1993, 12 декабря 

Начало военно-политического кризиса в  Чеченской Республике 1994, декабрь 

Хасавюртовские соглашения 1996 

Выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 2000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


             4.Исторические факты и события, персоналии 

Подписание Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности. 

М.С.Горбачев, Дж.Буш старший 

Появление правозащитного движения  А.Н.Сахаров, Л.М.Алексеева 

Заговор против Хрущева Л.И.Брежнев, М.А. Суслов, 

А.Н.Шелепин 

Организация борьбы с генетикой Т.Д.Лысенко 

Принятие решения о введении советских войск  

в Афганистан 

Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов, 

Д.Ф.Устинов, А.А. Громыко 

 Перестройка – как новое политическое 

мышление. Инициаторы и сторонники 

политики гласности 

М.С.Горбачев, А.Н.Яковлев 

Юридическое оформление распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское соглашение) 

Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, 

С.С.Шушкевич 

Победа в матче на звание чемпиона мира по 

шахматам 

М.М.Ботвинник 

Хасавюртовские соглашения А.И.Лебедь, А.Масхадов 

Трагические события в Москве 1993г., обстрел 

Белого дома 

Р.И.Хасбулатов, А.В.Руцкой, Б.Н.Ельцин 

 

 

5.В исторической науке существуют проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоположные точки зрения. Ниже приведены высказывания из 

таких спорных точек зрения: 

1)«В развязывании «Холодной» войны виноваты США» 

2)«Главной причиной распада Советского Союза была «Холодная война» 

Уметь, используя исторические знания и опираясь на исторические факты, 

приводить два аргумента, которые могут подтвердить данную точку зрения и два 

аргумента, которыми можно опровергнуть ее.  

п.31 «Внешняя политика СССР 1946-1953 гг.»  

п.32 «Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.» 

п.38 «Внешняя политика от разрядки к новому витку конфронтации» 

п.42 «Кризис и распад СССР», с. 112 «Суждения, оценки» 


