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Единороги «В» - значит война И 

1 
Выбранная  тема доклада  обосновывается тем, что  очень  интересно  узнать о различном 
материале  двух мировых войн  20 века, а  так же подумать  над  различными  вариантами 
:была  третья   мировая война ,еще  будет или  уже никогда  не случится? 

 

2 
Что такое мировая война? В связи,  с чем началась первая  и вторая Мировая Война. Была 
или   будет третья  мировая война? 

 

3 
Разобраться  в причинах первой   и второй Мировой войны ,а так  же решить  случиться ли  
третья Мировая война? 

 

4 

1)Разобраться,  что такое  Мировая война 

2)Разобраться в причинах   первой и второй мировой  войны  

3)Проанализировать будет ли или была Третья Мировая война. 

 

5а 

Мировая война — термин, обычно используемый для обозначения двух конфликтов, 
беспрецедентных по масштабу событий и количеству жертв, которые произошли в 
течение XX века 
Вопрос о причинах  Первой мировой войны является одним из самых обсуждаемых в 
мировой историографии с момента начала войны в августе 1914[Рис.1], [Рис.2]. 
Общепринято непосредственно поводом начала военных действий является Сараевское 
убийство эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом Гаврило Принципом. 
С другой стороны, столь же общепризнано, что убийство было лишь ближайшим поводом, 
«толчком» к войне, в то время как к ней исподволь вели многочисленные скрытые 
факторы, центральными из которых являлись конкурирующие националистические 
интересы крупнейших европейских держав. Вторая мировая была продолжением первой, 
в которой поверженная Германия не смогла  удовлетворить  свои  агрессивные  замысли, 
завоевания мирового пространства для своего, как они считали лучшего в мире народа 
[Рис.3], [Рис.4]. 

 

5б 

Следуя  из  определения, можно выделить признаки    мировой войны: 

1) Беспрецедентна (не имеет аналогов) по масштабу событий и количеству жертв; 2) 
Затрагивает большинство государств мира;3) Охватывает несколько континентов. 

На основании  этих признаков  мы сделали вывод , что третья мировая  война уже 
состоялась -это была  Холодная война 5 марта 1946 — 26 декабря 1991. 

 

5в 

1) Холодная война охватила много стран. 

2) Велась  с использование  огромного количества  вооружения, в том числе – Оружия 
Массового Поражения (ядерное оружие) 

 

5г 
1) Не было зафиксировано большого количества жертв. 

2) Отсутствие ,как такого  прямого противодействия  враждующих сверхдержав . 
 

5д 

Версия о том , что  третья мировая  война   может не  произойти , по нашему мнению 
,является не состоятельной , так как   существует  огромное  количество конфликтов  
между  современными странами  которые могут  привести к  началу глобального 
конфликта , с применением   новых видов оружия. 

 



6 
Мы   обсудили  возможность  существования   в прошлом   или  в будущем   третей 
мировой войны  и пришли к выводу,  на основании своего  исследования , что третей 
мировой войной  является Холодная война  

 

7.1 
История России, всемирная история: http://www.istorya.ru/ 

 

7.2 
Энциклопедия всемирных исторических имен, названий, событий: http://www.history-

names.ru/index.shtml  

7.3 
Военная хроника: http://voenhronika.ru/ 

 

7.4 
Военный кинотеатр: http://voennoekino.ru/ 

 

7.5 
Хронос: http://www.hrono.ru/ 

 

7.6 
Вторая Мировая Война. Хроники.: http://war2.name/ 

 

7.7 
Холодная Война: http://www.coldwar.ru/ 

 

7.8 
Первая Мировая Война: http://www.firstwar.info/articles/ 

 

7.9 Анатолий Иванович Уткин. Мировая холодная война  

7.10 Холодная война против России. Николай Леонов  

Не заполнять   

 

 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Единороги «В»- значит война И 

Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

http://www.istorya.ru/
http://www.history-names.ru/index.shtml
http://www.history-names.ru/index.shtml
http://voenhronika.ru/
http://voennoekino.ru/
http://www.hrono.ru/
http://war2.name/
http://www.coldwar.ru/
http://www.firstwar.info/articles/


Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

МИРОВАЯ ВОЙНА, форма разрешения международных противоречий глобального характера и 
масштаба с применением насилия военного. Её сущность составляет вопрос о политико-правовом 
устройстве мира и общей линии развития, а в конечном счёте - о будущем человеческой цивилизации. 
Признаками, позволяющими квалифицировать военное столкновение как М.в., являются: 
противоборство коалиций государств; охват значительной части стран мира при непосредственном 
участии практически всех великих держав; решительность политических и экономических целей 
противоборствующих сторон; ведение военных действий на огромной территории, охватывающие 
многие театры военных действий на различных континентах и в акваториях Мирового океана; 
масштабность и интенсивность стратегических операций, операций и других боевых действий при 
максимальном использовании оружия и военной техники большой разрушительной мощи. (Новейшая 
военная энциклопедия. М., 2007. С. 920).  
http://club443.ru/index.php?showtopic=185321 

 

Текст 2 

Мировая война  

противоборство коалиций (союзов, блоков) государств, охватывающее большую часть стран мира. М. в. 

порождаются империализмом, преследующим крупные политические, экономические и военные цели, с 

использованием всех форм борьбы — вооружѐнной, политической, экономической, дипломатической и 

идеологической Характер М. в. определяется целями воюющих государств. 1-я и 2-я мировые воины 

принесли человечеству гибель десятков миллионов люден, огромные разрушения. Империализм, виновник 

этих войн, готовит ныне третью М. в. В случае еѐ развязывания это будет война двух 

противоположных социальных систем. Она будет отличаться бескомпромиссностью и 

решительностью целей, истребительностыо используемых средств вооружѐнной борьбы. Мировая 

ядерная война создаст угрозу существованию человеческой цивилизации. Борьбу за предотвращение М. в. 

КПСС, Советское правительство считают своей важнейшей задачей. Словарь военных терминов. — М.: 

Воениздат Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. 1988 

 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


