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У нас сегодня один урок и не очень большая тема:

Внешняя политика СССР в 1920-е гг.
Если Вы устали работать, Ваша задача – составить краткий 
конспект по презентации. 

Если Вы желаете дополнительную оценку – вопросы, выделенные 
зелёным – для Вас. Отвечайте на них в конспекте, а не после него.

Работы жду не позднее 27.04.2020.



Вы, конечно, помните, что большевики выиграли гражданскую войну,

сумели удержать власть, восстановили страну после войны.

Но существовала ещё одна проблема – советская Россия была

единственной социалистической страной (то есть находилась в

политической изоляции). Отсюда – цели внешней политики России

(запишите их):



Что такое Коминтерн, для чего он был создан?

В апреле 1922 г. состоялась Генуэзская международная 
конференция.

Переговоры: 

• о возвращении долгов, 

• о компенсации потерь иностранным собственникам. 

(не достигли соглашения)

Был  подписан Рапалльский договор с Германией: 

отказ от всех претензий друг другу. 

В чём значение этого договора для России? 

(вопрос с хитринкой, подумайте, вспомните о положении 
Германии после 1 мировой войны и о том, что скоро грянет 
Вторая мировая…)





1924 г. – установлены дипломатические отношения с 

Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Швецией, 
Австрией, Данией, Грецией, Мексикой, Китаем.

1925 г. – с Японией.

Т.о., дипломатическая и политическая изоляция преодолена.

Что заставило эти страны идти на сближение с СССР?



Вторая пол. 20-х гг.: кризис: 

• разрыв дипломатических отношений с Англией;

• обострение отношений с Францией;

• обострение отношений с Польшей;

• разрыв с Китаем.

Но в начале 1930-х ситуация вновь изменилась (подумайте, с чем это 
было связано? Скоро мы вернёмся к этому вопросу).



Запишите вывод, дополнив его.

Таким образом, 

в первой половине 1920-х годов Советская Россия вышла 
из … , 

но во второй половине отношения между европейскими 
странами и СССР вновь … .



Закрепите тему просмотром видеоурока

«Внешняя политика в 1920-е гг.» -

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-
66598975_171594292%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

Он поможет ответить на вопросы и сформулировать вывод. 

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594292%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34


СПАСИБО ЗА РАБОТУ!


