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Название команды Название доклада 
Тема 
докл
ада 

Аргус 
Третья мировая война – была и будет ли 

вообще?  
1 

Сегодня в мире накалённая политическая обстановка. Некоторые государства и их лидеры считают 

возможным использование силы оружия для достижения своих целей. Мы хотим разобраться в 

этой ситуации, хотим выяснить возможна ли Третья мировая война. 
 

2 Почему Третьей мировой войны не было и скорей всего не будет?  

3 Доказать (выдвинуть гипотезы) что, Третья мировая война не начнется и её никогда не было.  

4 

4.1. Прочитать дополнительный материал по предложенной теме (различные источники 

информации). 

4.2.Предложить свои версии по данному вопросу и аргументировать их. 

4.3. Подытожить всю информацию, оформить доклад и написать вывод. 

 

5а 
Третья мировая война — гипотетический глобальный военный конфликт. В XX веке наиболее 
вероятными инициаторами Третьей мировой могли стать США и СССР. 

 

5б 

Многие считают, что Холодная война (5 марта 1946 — 26 декабря 1991) и была той самой 
Третьей мировой. И с этим можно согласиться, ведь участие в ней принимали страны 
практически всего мира. Но была ли это настоящая война? Перейдём к понятию войны. Война - 
конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими 
группировками и т.д., - происходящий в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) 
действий между их вооружёнными силами. В Холодной войне название «война» условно, так как 
эта конфронтация не была войной в прямом смысле. Также мы считаем, что Третья мировая 
война скорей всего не наступит. Политическая обстановка в Украине привела к тому, что 
американские и российские военные могут столкнуться в кровопролитной войне, также можно 
сказать, что эта война и будет Третьей мировой. Ссылаясь на мнение политологов, эта война 
маловероятна. Ведь напрямую России и Соединенным Штатам не приходилось между собой 
вести военные действия. В двух мировых войнах государства выступали в качестве союзников. 
Сегодня страны объединяет единая идея – победить опасного врага, международный 
терроризм. Конечно, терроризм может стать причиной Третьей мировой, но мы же 
придерживаемся мнения, что антитеррористические организации не допустят этого. 

 

5в 

Мы считаем, что Холодную войну нельзя назвать Третьей Мировой, ведь в предыдущих двух 
“Мировых” войнах происходили беспрецедентные по масштабу события и огромное количества 
жертв, а Холодная война это лишь идеологическая и политическая конфронтация двух блоков – 
США и СССР. 

Также мы считаем, что скорей всего настоящей Третьей мировой войны не будет. С появлением 
ядерного оружия, человечеству не выгодно воевать. А государства, владеющие этим оружием, 
используют его только как защиту. 

 

5г 

Холодную войну, по нашему мнению, нельзя назвать Третьей мировой. Но во время Холодной 
войны в мире наступали международные кризисы: (Берлинские кризисы, Карибский кризис, 
Корейская война, Вьетнамская война, Афганская война), происходил “раздел мира: (Советская 
интервенция в Венгрию, советская интервенция в Чехословакию, организованный США 
государственный переворот в Гватемале, организованное США и Великобританией свержение 
антизападного правительства в Иране, организованное США вторжение на Кубу, американская 
оккупация Доминиканской Республики, американская интервенция в Гренаду, Гражданская 

 



война в Конго). Все эти события непосредственно несли за собой какие-то жертвы, как 
политические, так и человеческие. 

5д 

Холодная война была Третьей мировой войной – этот вариант ответа на наш вопрос не подходит, 
потому она лишь протекала под знаком опасности «горячей» Третьей мировой войны между США 

и СССР. То есть могла стать предпосылкой для начала войны. Вариант, что Третья мировая в 
скором времени произойдѐт, тоже скорей всего не подходит. Ведь с появлением ядерного 

оружия, страны владеющие им (“Ядерный клуб”), могут предостеречь себя от военных 
действий. 

 

6 

В ходе доклада, мы ответили на поставленный вопрос и пришли к выводу, что Третьей мировой 
войны ещё никогда не было и, что Холодная война не была этой самой Третьей мировой. Также 
мы пришли к выводу, что Третья мировая война скорей всего не наступит, ведь государства, 
владеющие ядерным оружием, сдерживают войну и обеспечивают свою защиту. 

 

7.
1 

ru.wikipedia.org/wiki/Третья_мировая_война /  
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0
CCcQqQIwAQ&url=http%3A%2F%2Frkm.kiev.ua%2Fkalejdoskop-
sobytij%2F128541%2F&ei=dFkZU9OhMIT74QSUk4DYDQ&usg=AFQjCNE5eN_tN6AOYJnDJl71jZiT2TcFtg
&bvm=bv.62578216,d.bGE 
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Не заполнять   
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