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Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации (зачета): 

 

Типовые задания для текущего контроля (устный опрос): 

 

1. Предпосылки, причины и этапы Второй мировой войны. 

2. Россия и Версальско-Вашингтонская система. Парижский мирный договор (1919 г.): 

условия и последствия заключения. 

3. Советско-польская война (1919-1920 гг.). Рижский договор 1921 г.: суть и последствия 

заключения. 
4. Советско-финляндские отношения в 1920-1930-е гг. Советско-финская война (1939-1940 

гг.): причины, суть и последствия. 

5. Внешнеполитическая линия Советского государства между двумя мировыми войнами 

(1919-1939 гг.). Кризис второй половины 1930-х годов и крах Версальской системы. 

6.  Мюнхенский договор (1938 г.) - прямой путь к войне: позиция СССР.  

7. Советско-германские соглашения (1939 г.): была ли альтернатива?  

8. СССР и страны Балтии во Второй мировой войне. 

9. Международное положение и внешняя политика СССР во второй половине 1930-х гг. 

СССР накануне Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

10. СССР и Лига Наций. Причины краха системы коллективной безопасности (вторая 

половина 1930-х гг.). Почему Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую 

войну?   

11. Советско-японские отношения в 1930-е гг. Советско-японский договор о нейтралитете 

1941 г. Почему Япония не напала на СССР? Причины отсутствия мирного договора между 

нашим государством и Японией. 

12. СССР и итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Роль СССР в Победе над 

нацистской Германией и милитаристской Японией.    

 

Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (экзамен). 

 

13. Предпосылки, причины и этапы Второй мировой войны. 

14. Россия и Версальско-Вашингтонская система. Парижский мирный договор (1919 г.): 

условия и последствия заключения. 

15. Советско-польская война (1919-1920 гг.). Рижский договор 1921 г.: суть и последствия 

заключения. 

16. Советско-финляндские отношения в 1920-1930-е гг. Советско-финская война (1939-1940 

гг.): причины, суть и последствия. 

17. Межвоенные международные отношения. Внешнеполитическая линия Советского 

государства между двумя мировыми войнами (1919-1939 гг.). Кризис второй половины 

1930-х годов и крах Версальской системы.  

18. Мюнхенский договор (1938 г.) - прямой путь к войне: позиция СССР.  

19. Советско-германские соглашения (1939 г.): была ли альтернатива?  

20. СССР и страны Балтии во Второй мировой войне. 

21. Советско-японские отношения в 1930-е гг. Советско-японский договор о нейтралитете 

1941 г. Причины отсутствия мирного договора между нашим государством и Японией. 

22. Международное положение и внешняя политика СССР во второй половине 1930-х гг. 

СССР накануне Второй мировой и Великой Отечественной войн.  



23. СССР и Лига Наций. Причины краха системы коллективной безопасности (вторая 

половина 1930-х гг.). Почему Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую 

войну? История представительства СССР в Лиге Наций (1934-1939 гг.).  

24. Внешнеполитическая линия Советского государства между двумя мировыми войнами 

(1919-1939 гг.). Кризис второй половины 1930-х годов и крах Версальской системы. 

Мюнхенский договор (1938 г.) - прямой путь к войне: позиция СССР.  

25. Советско-германские соглашения (1939 г.): причины и последствия заключения.  

26. Великая Отечественная война. Соотношение сил в мире. Причины войны. Периодизация 

войны. Общие итоги Великой Отечественной войны. Вклад СССР в Победу во Второй 

мировой войне. 

27.  Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Вклад СССР в решение 

проблем послевоенного мирного урегулирования. Международные конференции во время 

Великой Отечественной войны. Роль СССР в создании новой системы международной 

безопасности и Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

 

 


