
Определите термины, понятия, 
исторические личности

• Вариант развития экономики в ФРГ, предложенный Конрадом 
Аденауэром, который заключался в сочетании рыночных 
механизмов и активной роли государства в социальной области.

• Политика урегулирования отношений ФРГ со странами Восточной 
Европы и ГДР.

• Представитель ХДС/ХСС. «Объединитель Германии».

• Политика оккупационных властей в Германии, направленная на 
ликвидацию нацизма.

• Канцлер Германии с 2005 г., ХДС.

• Быстрый экономический подъем ФРГ в 1950-е гг.

Герхард Шрёдер
Берлинские кризисы

Бизония/Тризония
Бундестаг





*





Ослабление 
экономических и 

политических 
позиций, 

зависимость от 
США

Ведущие позиции 
Лейбористской и 
Консервативной 

партии

Помощь по плану 
Маршалла

1947 г. – Индия 
(Индийский союз 

и Пакистан)

1948 г. – Бирма 
(Мьянма), 

самоуправление 
Цейлона (Шри-

Ланка)

1949 г. –
Ирландия



Клемент Эттли (1945-1951)

лейборист

Усиление роли государства в 
экономике

Национализация банка, 
промышленности, транспорта

Сокращение расходов на социаль-
ные нужды, повышение налогов





В 1952 г. со смерть Георга V, королевой 
становится его дочь- Елизавета II

Елизавета II после коронации в 1953 году



Денационализация

Рост безработицы

Укрепление валюты

Снижение цен

1956 г. - Суэцкий кризис – война с 
Египтом за Суэцкий канал

1959 г. – распад Британской 
колониальной империи

Уинстон Черчилль (1951-1955)





*Проблемы 1970-х гг. 

Развал Британской империи в 50-
е, 60-е гг. ХХ века сильно ударил 
по экономике и престижу страны. 

•Энергетический и сырьевой кризис

•Сокращение производства

•Ольстерская проблема.



Ольстер 
(Северная 
Ирландия) 

остался в составе 
Великобритании.

1/3 –
католики-
ирландцы, 

2/3 –
протестанты.

Низкий жизненный 
уровень католической 

части населения. 
Католики требовали 

равенства.

1969 – в 
Ирландию 
введены 
войска.

1972 –
введено 
прямое 

правление 
Англии.

*Ольстерская

проблема



Линия мира в Белфасте, разделяющая 

протестантские и католические 

районы

Район Богсайд в Дерри, место 

кровавых боёв в 1972 г.





Маргарет Тэтчер (1979-1990)
Консервативная партия

«Железная леди»

Защита национальных интересов 
Великобритании

«Тэтчеризм»

1982 г. – «Фолклендская война» с 
Аргентиной

Соглашение с Ирландией о борьбе с 
терроризмом

Изменение структуры населения



Поощрение малого и 
среднего бизнеса

Снижение налогов

Сокращение расходов на 
социальные нужды

Продажа гос.предприятий
в частнуюсобственность



Джон Мейджор (1990-1997)

Консервативная партия

Продолжал политику «тэтчеризма»

Более тесное сотрудничество со 
странами Европы

Не вступила в Шенген



После 16 лет правления консерваторов в 1997 г. к власти пришли 

лейбористы. Как и в США новый премьер Э.Блэр, провозгласил «третий 

путь». Он выступал за расширение социальной базы. Проводил политику 

«нового лейборизма»

После отставки Блэра в 2007 г. премьером стал Гордон Браун, также 

пытавшийся спасти Великобританию от полного экономического краха.

Энтони

Блэр

1997-2007 гг.

Гордон

Браун

2007-2010 г.

Дэвид Кэмерон

с 2010 г.



В то же время в 90-е годы падал престиж английской монархии, скандалы, 

разводы, выяснения отношений в королевской семье становятся достоянием 

общества. В 90-е годы, после смерти принцессы Дианы, упал авторитет и 

королевы Елизаветы II.

Елизавета II
Свадьба принца Чарльза и леди 

Ди



Принц

Уильям

Принцесса

Диана

Принц

Гарри



Королева Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский на 

открытии сессии парламента.


