
1. Закончите высказывания.   
А) Самым опасным конфликтом в годы «холодной войны» 
был…  
Б) Хельсинский акт 1975 года предусматривал… 
В) Среди договоров , подписанных СССР И США были… 
Г)  Биполярный мир – это… 

2. Восстановите правильную последовательность:  
А) падение Берлинской стены  
Б) принятие доктрины Картера В) роспуск ОВД    
Г ) Принятие СОИ   
Д) Парижская хартия для новой Европы   



  
3. Соотнесите событие и дату : 
А) Введение советских войск в 
Афганистан 
Б) Принятие доктрины 
Картера 
В)Хельсинское совещание 
Г) Объявление военного 
положения в Польше 
Д) Падение Берлинской стены  
Е) Роспуск ОВД 

  
1.1980 
2.1979 
3.1989 
4.1975 
5.1991 
6.1981 

4. Дайте определение понятиям :  
« холодная война», деколонизация, интеграция, 

дезинтеграция 



Всемирная история. 11 класс 

  



1. Реконструкция 

2.Совет Европы ( СЕ) 

3. ЕОУС- Европейское объединение  угля и стали 

4.ЕЭС – Европейское экономическое сообщество 

5. НТР- научно- техническая революция 

6. Приватизация 

7. «Общество всеобщего благосостояния» 

Знать  

Даты  
1949 г  

1951г  

1957г  

1961г  

1969г  

1974-1975 г 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

После Второй мировой войны экономика США и Западной Европы 

вступила в период восстановления и реконструкции. К 1946 г. объём 

промышленного производства крупнейших стран Запада составил около 

70% от довоенного уровня. Однако в некоторых государствах, особенно в 

побеждённых, не хватало продовольствия, жилья, промышленных 

товаров, массовый характер приобрела безработица. 

Берлин. 1945 г. 



С 1946 г. в западных странах быстрыми темпами стала проводиться 

реконструкция народного хозяйства, т.е. перевод его на мирные рельсы и 

формирование новой экономической модели развития. США оказали 

значительную помощь в деле восстановления экономики стран Западной 

Европы. Согласно «плану Маршалла» 17 государств Европы до 1951 г. 

получили более 13 млрд долларов кредитов. 

Страны, получавшие помощь  

по «плану Маршалла» 

Дж.Маршалл 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И НАЧАЛО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Большую роль в экономическом развитии Запада сыграли созданные в 

конце войны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР), а также подписанное в 1947 г. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). В результате была 

сформирована новая валютно-финансовая система, которая закрепила 

господство доллара США в экономике западного мира. 

МБРР 

• 1944 г. 

МВФ 

• 1945 г. 

ГАТТ 

• 1947 г. 

Формирование послевоенной валютно-финансовой системы 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И НАЧАЛО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Для послевоенной модели экономического развития стран Запада стали характерны 

государственное регулирование экономики, образование крупного государственного 

сектора, в т.ч. путём национализации некоторых предприятий.  В результате в 

странах Запада была создана смешанная экономика, основанная на 

функционировании государственного и частного секторов, развитии 

государственного и частного предпринимательства в рамках относительно 

свободных рыночных отношений. 

Основные черты государственной экономической политики 
стран Запада в послевоенное время 

планирование развития экономики 

гибкая бюджетная и финансовая политика с целью недопущения 
инфляции 

значительное внимание решению социальных проблем 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И НАЧАЛО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В начале 1950-х гг. основные задачи по восстановлению 

и реконструкции экономики были успешно выполнены.  

Этому в значительной мере способствовала 

экономическая и политическая интеграция стран 

Западной Европы.     

Государства ЕОУС. 1951 г. Флаг СЕ 



Задание 1. П 2 стр 12-13   

 Составить таблицу  

«Интеграция стран Западной Европы»  

Дата Название 

организации 

Страны- 

участницы 

Цели 

объединения 

5 мая 1949 г Совет Европы  

(СЕ) 

Бельгия, Дания, 

Ирландия, 

Италия, 

Люксембург, 

Нидерланды, 

Норвегия, 

Великобритания, 

Франция, 

Швеция  

Построение 

Европы на 

принципах 

свободы, 

демократии, 

защиты прав 

человека и 

верховенства 

закона 



Экономические основы доктрины социального 
либерализма 

развитие 
рыночных 
отношений 

государственное 
регулирование 

экономики 

высокий уровень 
социальной 

защиты и 
социального 
обеспечения 

Задание 2. п 2 , стр 13-16  

1. Сформулируйте и запишите понятия « общество всеобщего 

благосостояния» , научно- техническая революция 

2. Удалось ли странам Западной Европы и США построить 

«государство всеобщего благосостояния». Свой ответ обоснуйте  



ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБ-ЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 

Большой вклад в развитие 

доктрины социального 

либерализма внёс английский 

экономист Дж.М.Кейнс. Ещё до 

войны он предложил 

стимулировать рост экономики 

путём увеличения пот-

ребительской способности 

населения, поощрения деловой 

активности граждан, оказания 

помощи малоимущим и 

повышения уровня социального 

страхования. 

Дж.М.Кейнс 



ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБ-ЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 

Реализация кейнсианской модели 

экономического и социального 

развития в странах Запада после 

войны привела к невиданному 

ранее производству товаров 

массового потребления и росту 

спроса на них. Этому 

способствовал так называемый 

«отложенный спрос» населения, 

которое во время войны не мог-

ло удовлетворить все свои 

потребности в товарах. После 

войны наступил потре-

бительский бум, постепенно 

сложилось общество 

потребления с высоким уров- 

нем жизни и социальных 

гарантий. 

Рекламный плакат. США, 1950-е гг. 



ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБ-ЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 

Около 2/3 населения стран Запада составляло новый средний класс, 

который состоял из высококвалифицированных рабочих («синих 

воротничков»), а также служащих, инженерно-технических кадров и 

менеджеров («белых воротничков»). В ряде государств, особенно в 

Германии, Италии, скандинавских странах, высокие темпы экономического 

развития стали называть «экономическим чудом». 

  

 Низший класс 

 Высший класс 
 «Синие 

воротнички» 

 «Белые 
воротнички» 

Средний класс 

Социальная структура западного общества 



Государство оказывало широкую помощь бедным слоям населения, 

молодёжи, обеспечивало высокий уровень пенсий и других социальных 

пособий. В Швеции, Дании и Норвегии в период нахождения у власти 

социал-демократов государство направляло на социальное обеспечение 

до 50% расходов государственного бюджета. Эту модель развития 

государства и общества стали называть шведской, или скандинавской 

моделью демократического социализма. 

Характерные 
черты «общества 

всеобщего 
благосостояния» 

• низкий уровень безработицы 

• значительный спрос на товары 
массового потребления 

• разрешение жилищной проблемы 

• высокий уровень организации досуга 

• рост сферы услуг 

• совершенствование системы 
здравоохранения и образования 



Большую роль в формировании «общества всеобщего благосостояния» сыграла 

научно-техническая революция (НТР), начавшаяся на рубеже 1940-х – 1950-х 

гг. Она означала коренное качественное преобразование производительных сил. 

Наука превратилась в ведущий фактор общественного производства. 

Составные 
части НТР 

Наука 

Техника и 
технология 

Производство 

Управлен
ие 



Начало НТР связывают, прежде всего, с выдающимися достижениями в 

области ядерной физики, электроники, кибернетики и генетики. Особое 

значение имело изобретение электронно-вычислительных машин (ЭВМ), 

или компьютеров. Она из первых ЭВМ, созданных в 1946 г. в США, весила 

30 т и занимала площадь 150 м². Развитие электроники и кибернетики 

обусловило появление станков с программным управлением и 

автоматизированных производственных систем. Выявление структуры 

ДНК положило начало генной инженерии и новых био-технологий. 

Компьютер «ENIAC». США, 1946 г. 



Ю.А.Гагарин 

Задание 3. атлас стр 30-31 

1. Назовите и покажите 

страны ,   которые связаны с 

освоением космоса.  

2. Запишите даты и фамилии 

людей, связанные с этими 

открытиями 



На бирже труда. Франкфурт-на-

Майне, 1975 г. 

Задание 4 п 3 , стр 

16-17 
Составить схему  

«Мировой 

экономический кризис 

1974-1975 гг» 



Мировой 

экономический 

кризис 

  

Исчерпаны факторы 

экстенсивного роста 

экономики 

Выход из кризиса 

Переход к 

постиндустриальн

ому обществу 

Причины 

Последствия  
1. Кризис «общества всеобщего 

благосостояния» 

2. Кризис кейнсианской модели 

социально- экономического 

регулирования  

3. Переход к неоконсерватизму  



МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 1974-1975 ГГ. И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

В 1974-1975 гг. разразился мировой экономический кризис, который 

затронул почти капиталистические страны. Промышленное 

производство сократилось на 15%, а уровень безработицы вырос в 

2-3 раза. Кризис показал, что кейнсианская модель социально-

экономического регулирования исчерпала себя. 
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Индексы валового внутреннего продукта и 
безработицы в странах Запада в 1970-е гг. 

ВВП 

Безработица 



МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 1974-1975 ГГ. И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. 

в ряде стран Запада к власти 

пришли партии консерватив-

ного толка.    Они провели 

приватизацию - передачу в 

частную собственность части 

государственного сектора 

экономики, обеспечили, снизив 

налоги, условия для развития 

малого и среднего бизнеса.  

Политика неоконсерватизма  

М.Фридман 



Это привело к экономическому росту и обновлению технологической 

базы производства. Наиболее глубокие реформы произошли в США и 

Великобритании, а также во Франции и ФРГ. Неоконсервативная 

модернизация в экономике и политике западных стран привела к 

формированию новой экономической и социальной модели развития 

общества. Резко возросло значение науки, информационных 

технологий во всех сферах общественной жизни. 

Сравнительный анализ моделей экономики 

Кейнсианская модель Неоконсервативная модель 

Активное вмешательство в 

экономику 

Ориентация на достижение 

приоритетных целей 

Прямое воздействие на 

экономику 

Косвенное воздействие на 

экономику 

Необходимость вмешательства государства в экономику 



Домашнее задание § 2 , 

вопросы 1- 3 , стр 17  

№ 5 по желанию 


