
Документ 2 
Исторический календарь 

 

1931 г. — вторжение японских войск в Маньчжурию 

1932 г. — франко-советский договор о ненападении 

1932—1934 гг. — Женевская конференция по вопросам разоружения 

1933г. — выход Германии из Лиги Наций 

1933 г. — выход Японии из Лиги Наций 

1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций 

1935 г. — договоры Франции, Чехословакии и СССР о взаимной 

помощи 

1935 г. — введение всеобщей воинской повинности в Германии 

март 1935 г. — передача Саарской области Германии 

1935—1936 гг. — захват Италией Эфиопии 

март 1936 г. — оккупация Рейнской области Германией 

1936—1939 гг. — гражданская война в Испании, приход к власти 

фашистов во главе с Франко 

октябрь 1936 г. — договор о сотрудничестве Германии и Италии 

(«ось Берлин — Рим») 

ноябрь 1936 г. — антикоминтерновский пакт Германии и Японии 

1937 г. — вторжение Японии в Северный Китай 

ноябрь 1937 г. — присоединение Италии к антикоминтерновскому 

пакту («треугольник Рим — Токио — Берлин») 

1937 г. — выход Италии из Лиги Наций 

март 1938 г. — захват Австрии Германией («аншлюс Австрии») 

сентябрь 1938 г. — Мюнхенское соглашение Германии, Италии, 

Франции и Англии по вопросу Чехословакии 

март 1939 г. — оккупация всей Чехословакии Германией 

май 1939 г. — бои советско-монгольских войск с Японией в районе 

реки Халхин-Гол 

август 1939 г. — переговоры Англии, Франции и СССР в Москве 

23 августа 1939 г. — договор о ненападении СССР и Германии, 

секретный протокол о разделе сфер интересов в Европе 
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Путевой лист: 

Внимательно прочитайте задания и задайте вопросы на 

понимание. 

Вы – дипломаты – представители стран, участвующих в 

международных отношениях в преддверии Второй Мировой 

Войны. 

1. Изучите документ 1 (на работу 4 минуты):  

1.1. определите цели внешней политики своей страны;  

1.2. запишите их в таблицу; 

1.3. представьте их в форме небольшого выступления на 1 

минуту; 

1.4. подготовьте вопросы на определение позиции других 

стран; 

1.5. следите за временем; 

1.6. спустя 4 минуты примите участие в конференции. 

2. Изучите документы 2 (3 минуты) 

2.1. Разделите все события международных отношений на 

выгодные себе и выгодные другим странам; 

2.2. Заполните таблицу; 

2.3.  Разделите позиции в команде; 

2.4. Подготовьтесь к ведению переговоров (бейджи). 

3. Разойдитесь по столам для переговоров – попытайтесь убедить 

всех в том, что действия вашей страны справедливы (5 минут) 

4. Обсудите в группах результаты переговоров: ответьте на 

вопрос: «Позиция Ваших стран способна предотвратить 

Мировую войну? Почему?» 

5. Сделайте вывод о близости Мировой войны. 
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ГЛАВА МИД 

Вы- глава Министерства 

Иностранных Дел, оставаясь за 

столом расскажите 

представителям других стран о 

принимаемых Вами шагах. 

Попробуйте обосновать – почему 

вы это делаете (не более 5-7 

предложений – 2 минуты)). 

Будьте готовы отвечать на 

вопросы. 

Консул 

Вы - консул своей страны, 

перейдя за один из соседних 

столов, выслушайте главу МИД. 

Выскажите своё отношение к 

предлагаемым мероприятиям. 

Задайте вопросы (не более 2-х). 

Консул 

Вы - консул своей страны, 

перейдя за один из соседних 

столов, выслушайте главу 

МИД. Выскажите своё 

отношение к предлагаемым 

мероприятиям. Задайте 

вопросы (не более 2-х). 

Журналист 

Вы – Представитель ТАСС. 

Выслушайте все страны. 

Определите – насколько их 

позиция способна 

предотвратить Мировую 

войну? Задайте вопросы (не 

более 2-х). 



Внимательно прочитайте задания и задайте вопросы на 

понимание. 

Вы – представители ТАСС на международной конференции в 

преддверии Второй Мировой Войны. Вы должны сделать обложку 

газеты из которой читатель узнает о виновном(-ых) в начале новой 

войны. 

1. Изучите документ 1 (на работу 5 минут):  

1.1. определите цели внешней политики основных стран;  

1.2. запишите их в таблицу.  

1.3. Подготовьте вопросы на определение позиции стран; 

1.4. Следите за временем. 

1.5. Спустя 5 минут примите участие в конференции - 

приготовьтесь задавать вопросы. 

2. Изучите документы 2 (3 минуты) 

2.1. Разделите все события международных отношений на 

выгодные тем или иным странам; 

2.2. Заполните таблицу; 

2.3.  Разделите позиции в команде; 

2.4. Подготовьтесь к ведению переговоров (бейджи). 

3. Разойдитесь по столам для переговоров. (5 минут) 

4. Выйдя из роли, обсудите в группах результаты переговоров: 

ответьте на вопрос: «Позиция какой из стран способна 

предотвратить Мировую войну? А какой способствует её 

началу? Почему?» 
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