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Пояснительная записка 
Дисциплина «Россия XX–XXI век: экономика, политика, идеология» 

(часть I) разработана для студентов 3 курса очной формы обучения по направ-
лению 44.03.05 – «Педагогическое образование», профиль подготовки «Исто-
рия и обществознание» в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ по дан-
ному направлению. Данная дисциплина входит в вариативную часть блока 1 и 
является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина включает в себя два модуля – теоретический и практический. 
Программа курса «Россия XX–XXI век: экономика, политика, идеология» 

(часть I) охватывает все основополагающие события, явления и процессы, про-
ходившие в СССР в широком контексте европейского и мирового развития в 
современной России. Хронологически первая часть данного курса охватывает 
период с октября 1917 года до смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 года. Содер-
жание курса определяется потребностями развития исторического образования 
в контексте новейших достижений отечественной и зарубежной историографии 
и основного комплекса источников по проблемам истории данного периода. 
Основной материал курса представляет собой обобщение новейших историче-
ских исследований и анализа публикаций исторических источников. История 
России ХХ в. прослеживается по этапам, различающимся своим историческим 
разнообразием. Структура курса позволяет проследить эволюцию форм госу-
дарственного управления и устройства, изменение политических институтов и 
структур власти, внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономическое, 
духовно-идеологическое и культурное развитие страны, показать историю об-
щества во взаимодействии различных областей, сфер и сил общества. Данная 
дисциплина связана с такими дисциплинами как: «история России (XIX – нача-
ло XX века)», «Россия XX–XXI век: экономика, политика, идеология» (часть II), 
«историография истории России», «Советско-американские отношения 1920–30-
х гг. XX в.» «Локальные войны и конфликты XX в.». 

Целью освоения дисциплины «Россия XX – XXI век: экономика, полити-
ка, идеология» (часть I)является формирование целостного, на основе осново-
полагающих принципов историзма и объективности, представления историче-
ского пути развития России в XX веке с учетом особенностей ее исторического 
развития и в контексте мирового исторического процесса. 

Задачи:  
– проанализировать основные этапы и тенденции развития России в 1917–

1953 гг.; 
– рассмотреть взаимосвязь и взаимообусловленность основных процессов 

развития государства и общества в изучаемый период, основных его сфер: эко-
номической, политической, социальной, культурной, духовно-идеологической; 

– изучить совокупность фактов, событий, явлений в истории России в 
1917–1953 гг. в контексте современных подходов отечественной и зарубежной 
историографии и публикаций источников; 

– показать место и роль России в мировом процессе в первой половине ХХ в. 
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В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 
следующие общекультурные / общепрофессиональные / профессиональные 
компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 
компетенции Этапы формирования компетенции 

ОК-2 – способность 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историческо-
го развития для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

 
 

Знает 
основные этапы, важнейшие события в истории Рос-
сии 1917-1953 гг., исторических деятелей данного 
периода 

Умеет 

анализировать пройденный материал; разбираться в 
фактическом материале и оценивать его как исто-
рик; давать оценку основным историографическим 
проблемам изучаемого курса 

Владеет 

навыками представления информации в устной и 
письменной форме; правилами оформления научно-
го текста, оформления научно-справочного аппара-
та, навыками более высокого уровня усвоения учеб-
ного материала 

ПК-1 – готовность 
реализовывать образо-
вательные программы 
по учебным предметам 
в соответствии с тре-
бованиями образова-
тельных стандартов 

Знает 
особенности политического, социально-экономи-
ческого и культурного развития государства, идео-
логии в данный период 

Умеет 

критически осмысливать различные источники; ана-
лизировать научную литературу из библиотечных 
фондов и Интернет; использовать полученные зна-
ния в профессиональной практике 

Владеет приемами и методами научного анализа историче-
ской литературы и источников 

ПК-7 – способность 
организовать сотруд-
ничество обучающих-
ся, поддерживать их 
активность, инициа-
тивность и самостоя-
тельность, развивать 
творческие способно-
сти 

Знает 
основные историографические проблемы истории 
России 1917–1953 гг., а также основной корпус ис-
точников 

Умеет 

выявлять причинно-следственные связи между фак-
тами и событиями; формулировать проблемы изуче-
ния, круг задач, которые стоят перед исторической 
наукой, изучающей данный период 

Владеет 
навыками и умениями изложения и критического 
анализа исторической информации по данному пе-
риоду истории России 

ОПК-1 – готовность 
сознавать социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает основные общественно-политические процессы в 
России в данный период 

Умеет 

критически осмысливать различные источники, про-
ливающие свет на личность последнего императора; 
анализировать научную литературу из библиотеч-
ных фондов и Интернет; использовать полученные 
знания в профессиональной практике 

Владеет навыками анализа и обобщения процессов, происхо-
дящих в России в указанный период. 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Россия 
XX–XXI век: экономика, политика, идеология» (часть I) применяются следую-
щие методы активного/ интерактивного обучения:    

Лекционные занятия 
1. проблемная лекция 
2. лекция – дискуссия 
3. лекция – визуализация 
4. лекция – беседа с техникой обратной связи 
5. лекция-пресс-конференция 
Практические занятия 
6. дискуссия 
7.  семинар – развернутая беседа 
8.  семинар – пресс-конференция 
9.  коллоквиум 
Виды самостоятельной работы по всем темам:  
• изучение учебной литературы;  
• изучение дополнительной научной литературы;  
• подготовка эссе, тезисов докладов;  
• подготовка презентаций PowerPoint;  
• составление схем, таблиц и пр.;  
• выполнение заданий преподавателя. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов (6з.е.). 

Аудиторная нагрузка составляет 108 часов. Учебным планом предусмотрены 
лекционные занятия (36часов), практические занятия (72 часа), самостоятель-
ная работа (108 часов, в том числе 36 часов на подготовку к экзамену).  
Итоговая аттестация: экзамен (5-й семестр). 
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Содержание курса 
 

I. Структура и содержание теоретической и практической частей курса 
 

№ 

 
 

Наименование модулей, разделов, тем (с указанием 
семестра) 

 

Аудиторные занятия 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
ов

 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 
(в
се
го

 ч
ас
ов

) 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

И
нт
ер
ак
ти
вн
ы
е 

за
ня
ти
я 

 5 семестр       
 МодульI. Лекционные занятия       
1. Становление советской власти 

 4 4   3  

2. Гражданская война в России 1918–1921 гг. 6 6  6 3  
3. СССР в 1920-е годы 6 6  6 3  
4. Сталинская модернизация Советского Союза. 

Экономическая система в 1930-е гг. 6 6  6 3  

5. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 8 8   3  
6. Советский Союз в послевоенный период 

(1945–1953 гг.) 6 6   3  

 Модуль II. Практические занятия       
1. Октябрьская революция 1917 г. и первые шаги Сове

ской власти 2  2  3  

2. Гражданская война в России (1-й этап) 2  2 2 3  
3. 

Гражданская война в России (2-й этап) 2  2 2 3  

4. Гражданская война в России (3-й этап) 2  2 2 3  
5. Внутренняя политика большевиков в годы 

Гражданской войны 1918–1921 гг. и ее по-
следствия для социально-политического со-
стояния страны 

2  2  3  

6. Гражданская война в исторических портретах 
ее известных участников (военачальники 
РККА) 

2  2 2 3  

7. Гражданская война в исторических портретах 
ее известных участников (небольшевистские 
силы) 

2  2 2 3  

8. Причины свертывания политики Военного 
коммунизма 2  2  3  

9. Новая экономическая политика 1921–1927 гг. 2  2  3  
10. Образование СССР 2  2  3  
11. Политическая борьба в партии большевиков 

после смерти Ленина. Формирование режима 
личной власти И. Сталина 

2  2 2 3  

12. Международное положение Советской Рос-
сии и СССР в 1918–1928 гг. 
 

2  2 2 3  
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Продолжение табл. 
 

№ 

 
 

Наименование модулей, разделов, тем (с указанием 
семестра) 

 

Аудиторные занятия 

С
ам
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ьн
ая
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бо
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 с
ту
де
нт
ов

 

Тр
уд
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се
го
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) 
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Л
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и 

С
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ие

 
за
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я 

И
нт
ер
ак
ти
вн
ы
е 

за
ня
ти
я 

13. Наука и культура в Советской России и СССР 
в 1920-е гг. 2  2 2 3  

14. Становление и развитие советской репрес-
сивной системы 2  2 2 3  

15. Коллективизация в СССР 2  2  3  
16. Модернизация экономики в СССР. Первые 

пятилетние планы 2  2  3  

17. Политические процессы и «Большой террор» 
в СССР в 1930-е гг. 6  6 6 3  

18. Общественно-политическая жизнь в СССР в 
1930-е гг. 4  4  3  

19. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 4  4  3  
20. «Процесс над "врагами народа"» 2  2 2 3  
21. Советский Союз в предвоенные годы 2  2  3  
22. Великая Отечественная война. 1-й этап войны 

(июнь 1941 – весна 1942 гг.) 4  4  4  

23. Второй этап Великой Отечественной войны 4  4  4  
24. Заключительный этап Великой Отечествен-

ной войны 4  4  4  

25. Великая Отечественная война в исторических 
портретах советских военачальников 2  2 2 3  

26. Социально-экономическое положение в 
СССР в послевоенные годы 4  4  3  

27. Внешняя политика СССР в 1945 – начале 
1953 гг. (4 часа) 4  4  3  

28. Новый виток репрессий в последние годы 
сталинизма 4  4  3  

29. «Исторический суд над Сталиным» 2  2 2 3  
 Всего аудиторных часов (в том числе с ис-

пользованием методов активного обучения) 108   48   

 Итого по дисциплине (в том числе часов для 
самостоятельной работы студентов)  36 72  108 216 
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Лекционные занятия (36 часов) в том числе с использованием методов  
активного обучения (18 часов) 

Тема 1. Становление советской власти (4 часа), проблемная лекция 

Учебные вопросы: 
1. Вооружённое восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 
2. Мероприятия Советской власти в октябре – декабре 1917 г. 
3. Выход России из войны. Брестский мир.  
4. Мероприятия Советской власти весной – летом 1918 г. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему правительство Керенского так легко уступило власть большевикам? 
2. Почему почти все политические партии осудили захват большевиками вла-
сти? 
3. Что предприняли большевики, чтобы расширить свою социальную базу за 
счет солдат и крестьян? 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия.– М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. I. – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг.– М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Тема 2. Гражданская война в России 1918–1921 гг. (6 часов),  

лекция-дискуссия 
 

Учебные вопросы: 
1. Причины и хронологические рамки Гражданской войны в России. 
2. Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и его последствия для эска-
лации Гражданской войны в России. 
3. Небольшевистские правительства Поволжья и Урала: Комуч, Уфимская ди-
ректория. 
4. Покушение на М. Урицкого и В. Ленина. Объявление «Красного террора». 
5. Интервенция стран Антанты в Россию. 
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6. Борьба большевиков с армией Колчака на восточном фронте (1918–1920 гг.). 
7. Борьба большевиков с украинской армией С. Петлюры. 
8. Борьба большевиков с вооруженными силами Юга России (1918–1920 гг.). 
9. Наступление Юденича на Петроград осенью 1919 г. Сражение с белыми на 
севере России. 
10. Разгром большевиками врангелевской армии в Крыму в 1920 г. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Была ли Гражданская война в России неизбежной? 
2. Почему большевикам удалось удержать власть в годы Гражданской войны? 
3. Какой период Гражданской войны был самым тяжелым для большевиков? 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Тема 3. СССР в 1920-е годы (6 часов), лекция-визуализация 
 

Учебные вопросы: 
1. Переход к нэпу. Социально-экономические итоги нэпа. Иностранная концес-
сия в СССР. Органы регулирования народного хозяйства: Госплан и ВСНХ. 
2. Социальные противоречия нэпа. Экономические противоречия нэпа.  
3. План ГОЭЛРО. Политический смысл нэпа.  
4. Советское общество времен нэпа. Быт в эпоху нэпа. 
5. Причины свертывания нэпа. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Была ли новая экономическая политика эффективной? 
2. Почему Сталин решил свернуть нэп? 
3. Почему страны Запада признали Советскую Россию? 
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Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Тема 4. Сталинская модернизация Советского Союза.  
Экономическая система в 1930-е гг. (6 часов), лекция-визуализация 

 
Учебные вопросы: 

1. Формирование командно-административной модели экономики. Выбор Ста-
линым стратегии индустриализации. 
2. Первый пятилетний план 1927–1932 гг. Штурмовщина. 
3. Второй пятилетний план. Отказ от штурмовщины. 
4. Использование зарубежных специалистов на стройках СССР. 
5. Стахановское движение в 1930-е гг. 
6. Итоги сталинской индустриализации. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Была ли административно-командная модель экономики эффективной? 
2. Почему Сталин решил форсировать индустриализацию? 
3. Как мировой экономический кризис повлиял на экономический курс совет-
ского руководства? 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
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7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 
АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 

8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 
– М., 2005. 

9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Тема 5. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (8 часов) 
Учебные вопросы: 

1. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Оборона Брестской крепости. 
2. Причины катастрофического поражения Красной армии в первые месяцы 
войны. Создание Государственного комитета обороны и Ставки верховного ко-
мандующего. 
3. Бои за Смоленск и за Киев летом 1941 г. 
4. Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944 гг. 
5. Битва за Москву 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 гг. Московская паника 
16 октября 1941 г. Контрнаступление под Москвой. 
6. Оборона Одессы. 
7. Героическая оборона Севастополя. 
8. Неудачные контрнаступательные операции весной 1942 г. Потеря Харькова, 
Донбасса, Ростова-на-Дону. Наступление войск вермахта и дивизий СС на Вол-
гу и Кавказ (группа армий «А» и «Б»).  
9. Сталинградская битва 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Контрнаступатель-
ная операция «Уран» и «Кольцо». Окружение и капитуляция 6-й армии марша-
ла Ф. Паулюса.  
10. Битва за Кавказ. 
11. Операция вермахта «Цитадель». Курская битва 5 июля – 23 августа 1943 г. 
Танковое сражение под Прохоровкой. 
12. Создание вермахтом оборонительной линии «Восточный вал». Днепровская 
наступательная операция. Освобождение Киева. 
13. Тегеранская конференция 1943 г. глав СССР, Великобритании и США. 
14. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии, Прибалтики, Западной 
Украины и Молдавии в 1944 г. 
15. Освобождение стран Восточной Европы от фашизма. 
16. Ялтинская конференция февраль 1945 г. глав СССР, Великобритании и США. 
17. Берлинская наступательная операция 16 апреля – 8 мая 1945 г. 
18. Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
19. Потсдамская конференция июль 1945 г. глав СССР, Великобритании и 
США. Оформление ялтинско-потсдамского устройства послевоенного мира. 
20. Последствия Великой Отечественной войны для Советского Союза: мас-
штабы материального ущерба, людские потери, социально-экономические по-
следствия. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем причина неудач Красной армии в первые месяцы войны? 
2. Почему западные союзники медлили в открытии второго фронта? 
3. Почему Япония так и не объявила войну СССР во время Второй мировой 
войны? 

Литература: 

1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. – М.: Кучково 
поле, 2012. – Т.2.– 1008 с. 

2. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия, под ред.  
М.М. Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с. 

3. История Второй мировой войны 1939–1945 (в 12 томах) / под ред.   
А.А. Гречко. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12. – 495 с. 

4. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 
за Европу: 1939–1941. – М.: Вече, 2000 –454 с. 

5. Мировые войны XX века: в 4 кн. книга 3. Вторая мировая война: исто-
рический очерк / Институт всеобщей истории РАН. – М., «Наука», 2005. – 625 с. 

6. Осокин А.В. Великая тайна Великой Отечественной: Новая гипотеза 
начала войны. – М.: Время, 2007. – 672 с. 

 
Тема 6. Советский Союз в послевоенный период (1945–1953 гг.) 

(6 часов) 
Учебные вопросы: 

1. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Пятилетний 
план 1946–1950 гг. 
2. Административная реформа 1946 г. Учреждение Совета министров СССР и 
министерств. 
3. Голод в СССР в 1946–1947 гг. 
4. Рост числа заключенных ГУЛАГа. 
5. Культура, образование и быт советских людей в послевоенные годы. 
6. Ашхабадское землетрясение 1948 г. 
7. Разгром советской генетики в 1948 г. «Лысенковщина». 
8. Начало «Холодной войны».  
9. Формирование социалистического лагеря. Конфликт Сталина с лидером 
Югославии И.Б. Тито. 
10. Берлинский кризис 1948 г. 
11. Помощь СССР в создании коммунистического Китая. 
12. Отказ от помощи Запада по плану Маршала. Создание СЭВ. 
13. Советско-израильские противоречия. 
14. Участие советской стороны в Корейской войне.  
15. Подготовка в новой войне с империалистическим Западом. Создание совет-
ской атомной и водородной бомбы. 
16. Начало антисемитской кампании в СССР. Борьба с «безродными космопо-
литами». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
17. Политическое убийство Соломона Михоэлса. 
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18. Ленинградское дело 1949 г. Кузнецов, Родионов, Попков, Вознесенский и 
т.д. 
19. Дело врачей. Служебная записка Лидии Тимошук. 
20. Подготовка Менгрельского дела. 
21. XIX съезд партии (КПСС). Октябрьский пленум 1952 г. Нападки Сталина на 
Молотова, Микояна. Подготовка Сталиным новой чистки в высших эшелонах 
партии. Угроза ареста Маленкова, Берия, Молотова, Микояна, Ворошилова, Ка-
гановича и др. 
22. Как произошла смерть Сталина? Версии события.  
23. Реакция советских граждан и мирового сообщества на смерть И. Сталина. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем причины раскручивания кампании по борьбе с космополитизмом? 
2. Почему репрессии обрушились в конце 1940-х гг. на ленинградских партий-
ных лидеров? 
3. Почему Сталин намеривался заменить Молотова, Микояна, Маленкова, Бе-
рия, Кагановича? 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Практические занятия (72 часа) в том числе с использованием методов  

активного обучения (30 часов) 
 

Занятие 1. Октябрьская революция 1917 г. и первые шаги Советской  
власти (2 часа) 

Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения во-
просов плана, ответы конкретизируется примерами и аргументами из накоп-
ленного теоретического и фактического материала. При ответе студенты могут 
опираться на конспект учебника и исследовательской литературы. Это позво-
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лит давать осмысленные и глубокие ответы. В итоге работы на практическом 
занятии в сознании студентов сформируется комплекс представлений о первом 
этапе становления советского государства.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вооружённое восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 
2. Мероприятия Советской власти в октябре – декабре 1917 г. 
3. Выход России из войны. Брестский мир.  
4.Установление большевистской диктатуры. Совнарком. Цели большевиков. 
Укрепление политической базы Советской власти и коалиция большевиков с 
левыми эсерами.  
5. Установление советской власти на местах. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия.– М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. I. – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Занятие 2. Гражданская война в России (1-й этап) (2 часа) с применением 

метода активного обучения – семинар-развернутая беседа 
Семинар-развернутая беседа проводится на основе заранее разработанно-

го плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными ком-
понентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, вы-
ступления студентов по заранее запланированным и обсуждаемым вопросам, 
наводящие вопросы преподавателя, заключение преподавателя.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и хронологические рамки Гражданской войны в России. Почему 
среди отечественных и зарубежных исследователей нет единых подходов к пе-
риодизации Гражданской войны в России? 
2. Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и его последствия для эска-
лации Гражданской войны в России. Можно ли было избежать эскалации кон-
фликта вокруг чехословацкого корпуса? 
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3. Небольшевистские правительства Поволжья и Урала: Комуч, Уфимская ди-
ректория. Почему демократическим правительствам Поволжья и Урала не уда-
лось создать единый антибольшевистский фронт? 
4. Покушение на М. Урицкого и В. Ленина. Объявление «Красного терро-
ра».Какие цели преследовало большевистское руководство, развязав полно-
масштабный государственный террор? 
5. Интервенция стран Антанты в Россию. Почему страны Антанты не оказыва-
ли существенной поддержки белому движению? 

 
Литература: 

1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Занятие 3. Гражданская война в России (2-й этап) (2 часа) с применением 

метода активного обучения семинар-коллоквиум 
Коллоквиум – одна из форм учебных занятий в системе образования, 

имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На коллоквиумах 
обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учеб-
ных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся.  

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. Борьба большевиков с армией Колчака на восточном фронте (1918–1920 гг.). 
2. Борьба большевиков с украинской армией С. Петлюры. 
3. Борьба большевиков с вооруженными силами Юга России (1918–1920 гг.). 
4. Наступление Юденича на Петроград осенью 1919 г. Сражение с белыми на 
севере России. 
5. Разгром большевиками врангелевской армии в Крыму в 1920 г. 

 
Литература: 

1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
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2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 
Мир книги», 2007. – 240 с. 

3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 4. Гражданская война в России (3-й этап) (2 часа) с применением 
метода активного обучения – семинар-развернутая беседа 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее 
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого семи-
нарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: постанов-
ки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов, 
умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах, умения обоб-
щать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи, сопоставлять 
различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена мнениями. 
Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуникатив-
ных навыков.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Советско-польская война 1920 г. Почему после поражения в советско-
польской войне идея мировой революция постепенно была исключена из при-
оритетных проектов большевистского руководства? 
2. Победа Советской власти в Закавказье и Средней Азии. Почему националь-
ным элитам Туркестана и Закавказья не удалось создать независимые от России 
государства? 
3. Зеленое движение в годы Гражданской войны в России. Махновщина. Были 
ли исторические перспективы в России у зеленого движения? 
4. Дальневосточная республика 1920–1922 гг. Для чего большевистскому руко-
водству понадобилось создавать Дальневосточную республику? 
5. Последствия и итоги Гражданской войны. Масштабы урона народному хо-
зяйству, материальные и людские потери. Какие из потерь, которые понесла 
Россия в Гражданской войне, можно отнести к невосполнимым и почему? 

 
Литература: 

1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
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2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 
Мир книги», 2007. – 240 с. 

3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Занятие 5. Внутренняя политика большевиков в годы Гражданской войны  

1918–1921 гг. и ее последствия для социально-политического состояния 
страны (2 часа) 

Практическое занятие проводится в традиционной форме. В итоге рабо-
ты на практическом занятии в сознании студентов сформируется комплекс 
представлений об экономическом положении Советской России в 1918–1921 гг. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Красногвардейская атака на капитал. Национализация предприятий. Кризис 
продовольственного снабжения городов. 
2. От социализации земли к политике продразверстки. Декрет о продовольст-
венной диктатуре. Комбеды. 
3. Конституция РСФСР 1918 г. Левоэсеровский мятеж. 
4. Советская правовая система в годы Гражданской войны. 
5. Политика «Военного коммунизма». 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
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10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 
2002. 

11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 6. Гражданская война в исторических портретах ее известных 
участников (военачальники РККА) (2 часа) с применением метода активного 

обучения – доклад со слайд-презентацией 
Студенты заранее получают задание и разбиваются на группы. Задание: 

подготовить доклад на 10 минут со слайд-презентацией. Доклад представляет 
самый «слабый» член малой группы, определяемый преподавателем, т.о. груп-
па должна включить в работу всех членов. Распределение ролей (поиск инфор-
мации, подготовка доклада, подготовка презентации) осуществляется студен-
тами самостоятельно.  

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку уме-
ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушате-
лей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. Докладчики 
должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять уста-
новленный регламент (не более 10-12 минут); иметь представление о компози-
ционной структуре доклада и др. 

Сообщение должно состоять из: 
1. вступления; 
2. основной части; 
3. заключения/выводов; 
3. списка литературы. 
Темы докладов: 

1. Михаил Тухачевский. 
2.  Михаил Фрунзе. 
3. Семен Буденный. 
4. Василий Чапаев. 
5. Клим Ворошилов. 
6. Василий Блюхер. 
 

Занятие 7. Гражданская война в исторических портретах ее известных 
участников (небольшевистские силы) (2 часа) с применением метода актив-

ного обучения – доклад со слайд-презентацией 
Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех выступ-

ления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение 
основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисле-
ние рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцен-
тирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. Основная 
часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 
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обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретиче-
ского блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 
визуальных материалов. В презентации органично будут смотреться видеома-
териалы (1–3 мин). Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели. 

Темы докладов: 
1. А.В. Колчак 
2. А.И. Деникин 
3. П.Н. Врангель 
4. Н.И. Махно 
5. Н.Н. Юденич 
 
Занятие 8. Причины свертывания политики Военного коммунизма 

(2 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о рубежном периоде между «военным 
коммунизмом» и нэпом. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Антоновщина – Тамбовское восстание 1920–1921 гг. и его жестокое подавле-
ние силами РККА. 
2. Кронштадтское восстание 1921 г. 
3. Исторические решения X-го съезда РКП (б).  
4. Появление в партии рабочей оппозиции Шляпникова и ее разгром. Осужде-
ние фракционной деятельности (внутрипартийных групп) в партии. Конец эпо-
хи дискуссий плюрализма мнений в большевистской партии. 
5. Голод в Поволжье в 1921–1922 гг. Международная помощь Советской России. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
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10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 9. Новая экономическая политика 1921–1927 гг. (2 часа) 
 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений об особенностях реализации новой эко-
номической политике. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Переход к нэпу. Социально-экономические итоги нэпа. Иностранный кон-
цессии в СССР. Органы регулирования народного хозяйства: Госплан и ВСНХ. 
2. Социальные противоречия нэпа. Экономические противоречия нэпа.  
3. План ГОЭЛРО. Политический смысл нэпа.  
4. Советское общество времен нэпа. Быт в эпоху нэпа. 
5. Причины свертывания нэпа. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия.– М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. I. – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009.–Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 10. Образование СССР (2 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о национальной политике в СССР и по-
ложении союзных республик. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Временный отказ от идеи мировой революции. Курс на укрепление Совет-
ской власти на территории бывшей Российской империи. 
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2. План автономизации И. Сталина. 
3. Ленинские принципы национально-государственного устройства. 
4. Провозглашение создания СССР. Конституция СССР 1924 г. 
5. Формирование системы государственного управления в СССР. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 11. Политическая борьба в партии большевиков после смерти  
Ленина. Формирование режима личной власти И. Сталина (2 часа) 

с использованием метода активного обучения семинар – пресс-конференция 
По каждому вопросу плана семинара преподавателем назначается группа 

обучаемых (3–4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают про-
блему и выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После первого 
доклада участники семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и 
другие члены экспертной группы.  

Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. На основе 
вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой под-
водят сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом обсуж-
даются и другие вопросы плана семинарского занятия. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения темы, оценивает работу экспертных 
групп, определяет задачи самостоятельной работы. 

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. Переход к однопартийной системе. «Завещание» Ленина. 
2. Личность И.В. Сталина. 
3. Борьба с троцкизмом. Триумвират Сталин-Зиновьев-Каменев против Л.Д. 
Троцкого (1922–1924 гг.). 
4. Разгром «левой оппозиции»: блока Зиновьева–Каменева в 1925. 
5. Разгром «правой оппозиции»: блока Бухарина–Рыкова–Томского в 1928 г. 
Окончательное свертывание демократии. 
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Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 
Занятие 12. Международное положение Советской России и СССР в 

1918–1928 гг. (2 часа) с применением метода активного обучения семинар-
коллоквиум 

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. Причины полной дипломатической изоляции Советской России в 1918–1922 
гг. Признание РСФСР монархическим Афганистаном в 1919 г. Двусторонние 
договоры РСФСР с Польшей, Эстонией и Латвией.  
2. Создание и деятельность III-го Интернационала – Коминтерна как инстру-
мента политического и идеологического влияния большевистского руково-
дства. 
3. Экономическая и политическая изоляция РСФСР (золотая и кредитная бло-
када). 
4. Участие советской делегации в работе Генуэзской конференции 1922 г. Ра-
палльский договор между РСФСР и Германией. 
5. Ультиматум Керзона 8 мая 1923 г. Полоса дипломатического признания 
СССР в 1924–1927 гг. Убийство дипломата Воровского в Лозанне в 1923 г. 
Убийство полпреда Войкова в Варшаве в 1927 г. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
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7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 
АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 

8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 
– М., 2005. 

9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 
Занятие 13. Наука и культура в Советской России и СССР в 1920-е гг. 

(2 часа) с применением метода активного обучения проблемный семинар 
Проблемный семинар опирается на логику последовательно моделируе-

мых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъ-
явления проблемных задач. Проблемная ситуация – это сложная, противоречи-
вая обстановка, создаваемая на занятиях путем постановки проблемных вопро-
сов (вводных), требующая активной познавательной деятельности обучающих-
ся для ее правильной оценки и разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и 
требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, 
сравнения, поиска, приобретения новых знаний или применения полученных 
ранее. 

Учебная проблема: Художник и власть: проблема взаимоотношений. 
Должна ли власть регулировать и контролировать художественное творчество? 

Для решения проблемы, необходимо реализовать следующие задачи: 
1. Ликвидация неграмотности. Борьба с беспризорностью и детской преступно-
стью. 
2. Советская наука в 1920-е гг. «Философский пароход». 
3. Советская литература и театр в 1920-е гг. 
4. Советский кинематограф в 1920-е гг. 
5. Антицерковная и антирелигиозная политика Советской власти в 1920-е гг. 
Общества воинствующих атеистов-безбожников. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
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9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 
Занятие 14. Становление и развитие советской репрессивной системы 

(2 часа) с использованием метода активного обучения семинар – пресс-
конференция 

По каждому вопросу плана семинара преподавателем назначается группа 
обучаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают про-
блему и выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После первого 
доклада участники семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и 
другие члены экспертной группы.  

Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. На основе 
вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой под-
водят сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом обсуж-
даются и другие вопросы плана семинарского занятия. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения темы, оценивает работу экспертных 
групп, определяет задачи самостоятельной работы. 

Вопросы для предварительной подготовки: 
1. ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД.  
2. Органы внесудебной расправы – Особые совещания ОГПУ, Особые комис-
сии НКВД. 
3. Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН). 
4. Создание Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Теория перековки трудом, 
«гаранинщина». 
5. Сооружение Беломоро-балтийского канала заключенными. 
6. Сооружение канала «Москва – Волга». 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
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Занятие 15. Коллективизация в СССР (2 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о методах проведения коллективизации 
в СССР. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теория «врастания кулака в социализм». 
2. Кризис хлебозаготовок 1927–1928 гг. 
3. Цель и задачи коллективизации. Великий перелом 
4. Сплошная коллективизация 1929–1930 гг. Раскулачивание. Закон «о пяти ко-
лосках». Статья Сталина «Головокружение от успехов». 
5. Голод в СССР в 1932–1933 гг. 
6. Итоги коллективизации.  

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 

 
Занятие 16. Модернизация экономики в СССР. Первые пятилетние планы 

(2 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о построении административно-
командной модели сталинской экономики в СССР. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование командно-административной модели экономики. Выбор Ста-
линым стратегии индустриализации. 
2. Первый пятилетний план 1927–1932 гг. Штурмовщина. 
3. Второй пятилетний план. Отказ от штурмовщины. 
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4. Использование зарубежных специалистов на стройках СССР. 
5. Стахановское движение в 1930-е гг. 
6. Итоги сталинской индустриализации. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 
Занятие 17. Политические процессы и «Большой террор» в СССР в 

1930-е гг. (6 часов) с применением метода активного обучения – коллоквиум 
Вопросы для предварительной подготовки: 

1. «Шахтинское дело». 
2. Дело Трудовой крестьянской партии (Кондратьев, Чаянов). 
3. Дело Промпартии. 
4. Союз марксистов-ленинцев – последняя оппозиция Сталину в партии (группа 
Каюрова – Рютина). 
5. Съезд победителей («съезд расстрелянных»): XVII-й съезд ВКП(б) 1934 г. 
6. Убийство С.М. Кирова и начало нового витка репрессий. 
7. Дело об антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре 
(авг. 1936 г.). 
8. Процесс над параллельным антисоветским Троцкистским центром. (янв. 1937 
г.). Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков. 
9. Процесс по делу антисоветского правотроцкистского блока (март 1938 г.). 
Бухарин, Рыков. 
10. Репрессии в РККА. Процесс по делу Тухачевского (июнь 1937 г.). 
11. Личность наркома НКВД Н.И. Ежова. «Ежовщина»: Большой террор         
(30 июля 1937 г. – приказ НКВД № 00447 – по 17 ноября 1938 г. – секретное 
постановление Совнаркома. 
12. Отказ от Большого террора. Личность наркома НКВД Л.П. Берия. 
13. Репрессии в отношении руководства и членов Коминтерна. 
14. Политическое убийство Л.Д. Троцкого 1940 г. в Мексике. 
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Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 18. Общественно-политическая жизнь в СССР в 1930-е гг. (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений об общественно-политической ситуа-
ции в СССР в 1930-е гг. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сталинская конституция 1936 года. Изменения в органах государственного 
управления. 
2. Развитие науки и образования в СССР в 1930-е гг. Судьба Н.И. Вавилова. 
3. Советская культура в 1930-е гг. Судьба Всеволода Мейерхольда и Осипа 
Мандельштама. 
4. Советский кинематограф в 1930-е гг. 
5. Катастрофа аэростата «Осоавиахим-1» в начале 1934 г. 
6. Гибель парохода «Челюскин» в феврале 1934 г. 
7. Беспосадочный перелет советских авиаторов «Москва – Северный полюс – 
Ванкувер» (Чкалов, Байдуков, Беляков) 18 июня 1937 г. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
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7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 
АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 

8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 
– М., 2005. 

9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 19. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о внешнеполитических шагах СССР в 
1930-е гг. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Советско-германские отношения до 1932 г. и их резкое изменение в 1932–
1939 гг. 
2. Вступление СССР в Лигу Наций. 
3. Дипломатическое признание Советского Союза США в 1934 г. и советско-
американские торговые отношения. 
4. Антикоминтерновский пакт Германии, Италии и Японии. 
5. Усилия советской дипломатии в создании системы коллективной безопасности. 
6. Гражданская война в Испании и СССР. 
7. Советско-китайский конфликт 1929 г. в районе КВЖД. 
8. Советско-японские отношения после оккупации Маньчжурии Японией в 1931 г.  
9. Советско-японский конфликт в районе озера Хасан летом 1938 г. 
10. Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол весной – осенью 1939 г. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
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Занятие 20. «Процесс над "врагами народа"» (2 часа) 
Ролевая игра – одна из наиболее эффективных активных форм учебного 

процесса, развивающая навыки свободного владения и оперативного комбини-
рования накопленными теоретическими и прикладными знаниями, практиче-
ским опытом и жизненными ценностными установками. 

Цель ролевой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение поль-
зоваться ими, получить навыки уяснения комплексных проблем и выработки 
подходов к их решению. 

Занятие строится в стиле учебного спектакля, сценарием которого явля-
ются представления обучающихся об обществе в целом или отдельном общест-
венном процессе. Игровой характер занятия открывает свои богатые возможно-
сти для обучения: можно разыграть (а значит, и глубже понять) роль любого 
общественного субъекта. Эта особенность позволяет выбрать для ролевой игры 
любую тему, при изучении которой нужно понять взаимодействие социальных 
сил и институтов, противоречивость и связанность их интересов. 

Цель: Способствовать расширению и углублению понимания характера 
политических процессов в период массовых сталинских репрессий. 

Концепция игры: В ходе разыгрываемого в аудитории спектакля суда, 
провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные оценки 
специалистов о специфике советского правосудия.  

По сценарию, события происходят в годы так называемого «Большого 
террора» (1937–1938 гг.). Действующие лица: подсудимый (или несколько че-
ловек), защитник, государственный обвинитель, состав Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР (2-3 человека), свидетели и т.д. Необходимо придумать ха-
рактер злодеяния, инкриминируемого подсудимому (это должно быть серьез-
ное, с точки зрения советского правосудия, политическое преступление), а так-
же его биографические данные (Ф.И.О., год рождения, социальное происхож-
дение, место последней работы и т.д.). Импровизированный суд должен более 
походить на судилище с заранее известным приговором. Подсудимый (подсу-
димые) должны выглядеть психологически сломленными (их уже обработали 
сотрудники органов), время от времени они, конечно, могут взывать к справед-
ливости, робко оправдываться и каяться. Вынесение приговора Военная колле-
гия Верховного Суда СССР произведет на основе 58-й статьи Уголовного ко-
декса РСФСР. В годы репрессий Военной коллегии поручалось заниматься де-
лами особой важности. Необходимо при подготовке ознакомиться со статьей в 
Википедии «58-я статья УК РСФСР». Эта статья касалась преступлений по по-
литическим мотивам. Однако она имеет несколько пунктов. Судьям нужно бу-
дет указать статью и пункт (пункты), по которым будет вынесен приговор. 
Всем участникам суда надо будет продумать линию своего поведения.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации и ведения политического процесса в СССР. 
2. Назначение Военной коллегии СССР. 
3. 58-я статья УК РСФСР как основной инструмент расправы с неблагонадеж-
ными гражданами. 
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Ожидаемые результаты: Развитие культуры работы с историческими 
источниками и литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссии, 
поиска и обработки информации. Развитие умения объяснять мотивы, цели, ре-
зультаты деятельности тех или иных лиц. 

 
Занятие 21. Советский Союз в предвоенные годы (4 часа) 

Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 
вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о положении СССР на международной 
арене в предвоенные годы. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины внезапного сближения СССР и Германии в мае 1939 года. Пакт 
«Риббентропа–Молотова» 23 августа 1939 г. Секретный протокол к пакту. 
2. «Четвертый раздел Польши» в сентябре 1939 г., вступление Красной армии в 
восточную Польшу 17 сентября 1939 г. до «линии Керзона». Советско-
германский договор о дружбе и границе 28 сентября 1939 г. 
3. Советско-финская война (Зимняя война) 1939–1940 гг.: причины, ход, ре-
зультаты. 
4. Присоединение республик Прибалтики к СССР в 1940 г. и их инкорпорация в 
социально-политическую систему СССР. 
5. Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Северной Букови-
ны и Бессарабии к СССР в 1940 г. 
6. Степень готовности РККА и военно-промышленного комплекса СССР к 
предстоящей войне. План Генерального штаба РККА на случай войны. 
7. План Гитлера «Барбаросса»: директива плана войны на Востоке 18 декабря 
1940 г. План «Ост».  

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
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Занятие 22. Великая Отечественная война. 1-й этап войны (июнь 1941 – 
весна 1942 гг.) (4 часа) 

Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 
вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о ходе Великой Отечественной войны 
на 1-м этапе. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Оборона Брестской крепости. 
2. Причины катастрофического поражения Красной армии в первые месяцы 
войны. Создание Государственного комитета обороны и Ставки верховного ко-
мандующего. 
3. Бои за Смоленск и за Киев летом 1941 г. 
4. Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944 гг. 
5. Битва за Москву 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 гг. Московская паника 
16 октября 1941 г. Контрнаступление под Москвой. 
6. Оборона Одессы. 
7. Героическая оборона Севастополя. 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. – М.: Кучково 

поле, 2012. – Т.2.– 1008 с. 
2. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия, под ред. М.М. 

Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с. 
3. История Второй мировой войны 1939–1945 (в 12 томах) / под ред. А.А. 

Гречко. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12. – 495 с. 
4. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 

за Европу: 1939–1941. – М.: Вече, 2000 –454 с. 
5. Мировые войны XX века: в 4 кн. книга 3. Вторая мировая война: исто-

рический очерк / Институт всеобщей истории РАН. – М., «Наука», 2005. – 625 с. 
6. Осокин А.В. Великая тайна Великой Отечественной: Новая гипотеза 

начала войны. – М.: Время, 2007. – 672 с. 
 
Занятие 23. Второй этап Великой Отечественной войны (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о переломных событиях Великой Оте-
чественной войны. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Неудачные контрнаступательные операции весной 1942 г. Потеря Харькова, 
Донбасса, Ростова-на-Дону. Наступление войск вермахта и дивизий СС на Вол-
гу и Кавказ (группа армий «А» и «Б»).  
2. Сталинградская битва 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Контрнаступатель-
ная операция «Уран» и «Кольцо». Окружение и капитуляция 6-й армии марша-
ла Ф. Паулюса.  
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3. Битва за Кавказ. 
4. Операция вермахта «Цитадель». Курская битва 5 июля – 23 августа 1943 г. 
Танковое сражение под Прохоровкой. 
5. Создание вермахтом оборонительной линии «Восточный вал». Днепровская 
наступательная операция. Освобождение Киева. 
6. Тегеранская конференция 1943 г. глав СССР, Великобритании и США. 
7. Партизанское движение в годы войны. 
8. Советские солдаты в немецком плену. Предательство генерала А. Власова. 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. – М.: Кучково 

поле, 2012. – Т.2.– 1008 с. 
2. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия, под ред.  

М.М. Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с. 
3. История Второй мировой войны 1939–1945 (в 12 томах) / под ред.   

А.А. Гречко. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12. – 495 с. 
4. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 

за Европу: 1939–1941. – М.: Вече, 2000 –454 с. 
5. Мировые войны XX века: в 4 кн. книга 3. Вторая мировая война: исто-

рический очерк / Институт всеобщей истории РАН. – М., «Наука», 2005. – 625 с. 
6. Осокин А.В. Великая тайна Великой Отечественной: Новая гипотеза 

начала войны. – М.: Время, 2007. – 672 с. 
 

Занятие 24. Заключительный этап Великой Отечественной войны (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о заключительном периоде Великой 
Отечественной войны. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии, Прибалтики, Западной 
Украины и Молдавии в 1944 г. 
2. Освобождение стран Восточной Европы от фашизма. 
3. Ялтинская конференция февраль 1945 г. глав СССР, Великобритании и 
США. 
4. Берлинская наступательная операция 16 апреля – 8 мая 1945 г. 
5. Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
6. Потсдамская конференция июль 1945 г. глав СССР, Великобритании и США. 
Оформление ялтинско-потсдамского устройства послевоенного мира. 
7. Последствия Великой Отечественной войны для Советского Союза: масштабы 
материального ущерба, людские потери, социально-экономические последствия. 
8. Война СССР с милитаристской Японией в августе 1945 г. 

Литература: 
1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. – М.: Кучково 

поле, 2012. – Т.2.– 1008 с. 
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2. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия, под ред. М.М. 
Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с. 

3. История Второй мировой войны 1939–1945 (в 12 томах) / под ред. А.А. 
Гречко. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12. – 495 с. 

4. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 
за Европу: 1939–1941. – М.: Вече, 2000 –454 с. 

5. Мировые войны XX века: в 4 кн. книга 3. Вторая мировая война: исто-
рический очерк / Институт всеобщей истории РАН. – М., «Наука», 2005. – 625 с. 

6. Осокин А.В. Великая тайна Великой Отечественной: Новая гипотеза 
начала войны. – М.: Время, 2007. – 672 с. 

 
Занятие 25. Великая Отечественная война в исторических портре-

тах советских военачальников (2 часа) с применением метода активного 
обучения – доклад со слайд-презентацией 

Темы докладов: 
1. Г.К. Жуков. 
2. К.К. Рокоссовский. 
3. И.С. Конев. 
4. И.Д. Черняховский. 
5. В.И. Чуйков. 
6. И.Х. Баграмян. 
 

Занятие 26. Социально-экономическое положение в СССР в послевоенные 
годы (4 часа) 

Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 
вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о социально-экономическом и полити-
ческом развитии страны в послевоенный период. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Пятилетний 
план 1946–1950 гг. 
2. Административная реформа 1946 г. Учреждение Совета министров СССР и 
министерств. 
3. Голод в СССР в 1946–1947 гг. 
4. Рост числа заключенных ГУЛАГа. 
5. Культура, образование и быт советских людей в послевоенные годы. 
6. Ашхабадское землетрясение 1948 г. 
7. Разгром советской генетики в 1948 г. «Лысенковщина». 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
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4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 27. Внешняя политика СССР в 1945 – начале 1953 гг. (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о начальном этапе Холодной войны и 
противостоянии двух политических систем. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Начало «Холодной войны».  
2. Формирование социалистического лагеря. Конфликт Сталина с лидером 
Югославии И.Б. Тито. 
3. Берлинский кризис 1948 г. 
4. Помощь СССР в создании коммунистического Китая. 
5. Отказ от помощи Запада по плану Маршала. Создание СЭВ. 
6. Советско-израильские противоречия. 
7. Участие советской стороны в Корейской войне.  
8. Подготовка в новой войне с империалистическим Западом. Создание совет-
ской атомной и водородной бомбы. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I.  – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
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10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 
2002. 

11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
 

Занятие 28. Новый виток репрессий в последние годы сталинизма (4 часа) 
Практическое занятие проводится в традиционной форме обсуждения 

вопросов плана. В итоге работы на практическом занятии в сознании студентов 
сформируется комплекс представлений о новом витке политических репрессий 
в последние годы сталинского правления. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Начало антисемитской кампании в СССР. Борьба с «безродными космополи-
тами». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
2. Политическое убийство Соломона Михоэлса. 
3. Ленинградское дело 1949 г. Кузнецов, Родионов, Попков, Вознесенский и т.д. 
4. Дело врачей. Служебная записка Лидии Тимошук. 
5. Подготовка Менгрельского дела. 
6. XIX съезд партии (КПСС). Октябрьский пленум 1952 г. Нападки Сталина на 
Молотова, Микояна. Подготовка Сталиным новой чистки в высших эшелонах 
партии. Угроза ареста Маленкова, Берия, Молотова, Микояна, Ворошилова, Ка-
гановича и др. 
7. Как произошла смерть Сталина? Версии события.  
8. Реакция советских граждан и мирового сообщества на смерть И. Сталина. 

Литература: 
1. Боффа Д. История Советского Союза. – М., 1990. 
2. Ванюков Д.А. Становление Советского государства. – М.: «Издательство 

Мир книги», 2007. – 240 с. 
3. Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. – 2007. – 240 с. 
4. Верт Н. История Советского государства. – М., 1992. 
5. Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия. – М., 2006. 
6. История России. XX век (1894–1939)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. I. – 1024 с.  
7. История России. XX век (1939–2007)/ под редакцией А.Б. Зубова. – М.: 

АСТ, 2009. – Т. II. – 848 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. 

– М., 2005. 
9. Карр Э. История Советской России. – М.: 1990. 
10. Кацва Л.А. История России: Советский период: 1917–1941 гг. – М., 

2002. 
11. Новейшая отечественная история. 20 век. – М., 2004. 
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Занятие 29. «Исторический суд над Сталиным» (2 часа) с использова-
нием метода активного обучения – ролевая игра 

Цель: Способствовать расширению и углублению понимания роли лич-
ности в истории. Помочь студентам уяснить характерные признаки авторитар-
ного стиля руководства страной.  

Концепция игры: В ходе разыгрываемого в аудитории спектакля суда, 
провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные оценки 
специалистов о роли И.В. Сталина в истории СССР. Студенческая аудитория 
делится на: 

– Роли: И.В. Сталин, судья, прокурор, адвокат, свидетели (ролевые пар-
тии). 

– Ролевые партии: сторонники Сталина, противники и критики Сталина, 
нейтральные. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Личностные качества Сталина, определяющие решения в политике: за и про-
тив. 
2. Плюсы и минусы правления Сталина. Авторитаризм. 
3. Результаты правления Сталина для СССР и мировой политической архитек-
туры. 

Ожидаемые результаты: Развитие культуры работы с историческими 
источниками и литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссии, 
поиска и обработки информации. Развитие умения объяснять мотивы, цели, ре-
зультаты деятельности тех или иных лиц. 

Все участники процесса должны тщательно подготовить свои материалы, 
аргументы, представить факты, четко высказать свою позицию.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Россия XX–XXI век: эко-
номика, политика, идеология» (I часть) методические рекомендации позволяют 
студентам получить комплексное всестороннее представление о предмете, оз-
накомиться с основами терминологической, теоретической и практической сто-
роны содержания дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к практическим 
занятиям, работы над рекомендованной литературой, написания докладов, эссе 
по теме семинарского занятия, подготовки презентаций, написания конспектов. 

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсив-
ную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспекти-
рование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным то-
гда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студен-
том. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций реко-
мендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 
запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработ-
ки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции 
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопрово-
ждать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Мож-
но делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше, если они 
будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем 
самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собствен-
ную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необхо-
димо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-
тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает со-
держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 
плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изуче-
ния обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 
теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 
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предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выпол-
нить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой 
работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоре-
тические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсу-
ждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических зада-
ний и контрольных работ. 

 
Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам необходимо 
обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-
тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-
пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-
тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информаци-
ей, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскры-
тию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, реко-
мендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что по-
зволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

При подготовке к работе на практическом занятии ответ студента может 
быть оформлен в виде небольшого (не более 10 мин.) доклада по 1 из предло-
женных в плане практического занятия вопросов. 

Требования к представлению и оформлению результатов самостоя-
тельной работы 

Требования к конспекту для практических занятий: 
1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный.  
2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников.  
3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы).  
4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное – доказуемость выводов.  
Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
• соотнесение содержания контроля с целями обучения;  
• объективность контроля; 
• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 
• дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 
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Формы контроля самостоятельной работы: 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподава-

телем. 
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Тестирование. 
5. Письменный опрос. 
6. Устный опрос. 
7. Коллоквиум. 
8. Зачет. 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы. Критериями оце-

нок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 
• уровень освоения студентов учебного материала; 
• умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• умения студента активно использовать электронные образовательные ре-

сурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• оформление материала в соответствии с требованиями;  
• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, крити-

чески оценить решение и его последствия; 
• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, вари-

анты действий; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Требования к оформлению конспекта 
Конспект включает титульный лист, собственно текст конспекта. Формат 

А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 10 мм, левое 
– 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 
по центру, титульный лист не включается в общую нумерацию. Шрифт – 
TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; расстановка перено-
сов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 
 

Тематика заданий 
 

Задание 1.Выполните исследование на тему: «Журнал "СССР на 
стройке" как важнейшее идеологическое оружие СССР в деле формирования 
позитивного образа страны советов на Западе». Аальтернативные названия: 
«USSR inConstruction», «USSR imBau», «URSS enconstruction», «URSS 
enConstrucción» – советский ежемесячный иллюстрированный журнал новостей 
и пропаганды, выходивший с 1930 по 1941 год, и в 1949 году. 

Первый номер журнала вышел под редакцией писателя Максима Горько-
го. Журнал был ориентирован, прежде всего, на иностранную аудиторию и вы-
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ходил на пяти языках. Попытка возобновить издание журнала в 1949 году в до-
военном формате не увенчалась успехом, и с 1950 года он стал выходить в но-
вом формате под названием «Советский Союз». В жанре иллюстрированных 
новостных журналов стал предшественником американского журнала Life, ко-
торый начал выходить в 1936 году, японского журнала FRONT и других. В 
1934 году из «СССР на стройке» выделился в самостоятельное издание журнал 
«На стройке МТС и совхозов». Журнал пропагандировал строительство нового 
общества в СССР и создавал у иностранных читателей идеализированную кар-
тину жизни в СССР. Среди подписчиков журнала были Бернард Шоу, Герберт 
Уэллс, Джон Голсуорси, Ромен Роллан и другие представители левой западной 
интеллигенции. Даже такие убежденные антикоммунисты как Сидней Хук под-
давались «гипнозу фотографий тракторов и гидроэлектростанций». Художест-
венное оформление журнала было выполнено в стиле конструктивизма. Отли-
чительными чертами оформления были широкое применение фотомонтажа, 
страницы-вставки, использование всего диапазона фотографической шкалы 
контрастности. Печатался журнал наротогравюрном печатном станке. Отдель-
ные издания оформлялись с ещё большим изыском. Так, номер, посвящённый 
XVII-му съезду ВКП(б), был завернут в кусок ткани стратостата «СССР-1», ко-
торый установил новый мировой рекорд высоты полета в 19 километров. В 
1934 году к выпуску журнала была приложена грампластинка. Выпуск журна-
ла, посвящённый самолету АНТ-20 «Максим Горький», имел обложку из алю-
миниевой фольги. В 1936 году вышел номер, посвящённый Грузии, в оформле-
нии которого использовалось сусальное золото. 
 Задание 2. «Сталиниана» и «Лениниана». 
 Сталиниана – совокупность произведений музыкального, изобразитель-
ного и других искусств, а также кинематографии, прозы и поэзии, посвящённых 
Сталину. Лениниана – в СССР название совокупности произведений искусства 
и литературы, посвящённых Владимиру Ильичу Ленину. Анатолий Луначар-
ский указывал, что Лениниана запечатлела образ исторической фигуры мирово-
го масштаба, в которой «сказалось персонально всё очарование этой изуми-
тельной эпохи». 

1. Сделайте слайд-презентацию по теме: 
«Сталин в филателии», «Памятники Сталину», «Сталин в живописи», «актеры, 
сыгравшие Сталина», «образ Сталина в документальных фильмах», «образ Ста-
лина в художественных фильмах». 

2. Сделайте слайд-презентацию по теме: 
«Ленин в филателии», «Памятники Ленину», «Ленин в живописи», «актеры, 
сыгравшие Ленина», «образ Ленина в документальных фильмах», «образ Лени-
на в художественных фильмах». 

Литература: 
 Чернова Н.В.Сталинская киномифологема 1930-х – начала 1950-х годов: пол-
ководческий ракурс периода гражданской войны и интервенции в России. Б. м., 
2012. – 314 с. 
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Интернет-ресурсы: 
 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталиниана 
 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лениниана_(искусство) 
 

Задание 3. Мемуары как исторический источник. Воспользуйтесь ме-
муарами двух человек, хорошо знавших И.В. Сталина: Н.С. Власик (начальник 
охраны Сталина с 1931 г. по 1952 г.) и Л.Д. Троцкий (видный партийный и го-
сударственный деятель в РСФСР – СССР в 1917 – 1925 гг.). 

Найдите в текстах характеристики, которые авторы дают Сталину. Вы-
пишите их, сравните между собой и объясните их сильные расхождения. 

Литература: 
1. Власик Н.С. «Воспоминания о И.В. Сталине». – М.: Слово. – 2002. 
2. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. – М.: Слово. – 2001.  
 

Задание 4. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по данной 
дисциплине. 

Задание 5.Составьте список персоналий (не менее десяти персон), которые, 
на Ваш взгляд, оказывали существенное влияние на политический курс Стали-
на. Свою позицию аргументируйте. 

 
Задание 6. Сделайте обстоятельный конспект монографии: 

Дорофеев В. Сталинизм: народная монархия.– М., 2006. 
Критерии оценки написания конспекта: 

«Отлично» – выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 от 
авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, содержательная 
точность, наличие образных и символичных элементов, оригинальность обра-
ботки авторского текста. Конспект составлен в соответствии с требованиями 
оформления. 

«Хорошо» – выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 от 
авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, содержательная 
точность, отсутствие образных и символичных элементов и оригинальности 
обработки авторского текста. Конспект составлен в соответствии с требования-
ми оформления. 

«Удовлетворительно» – не выдержана краткость изложения конспекта 
(объем менее или более 1/8 от авторского текста), нарушена логика изложения 
материала, есть содержательные неточности. Конспект составлен с нарушения-
ми требований оформления. 

«Неудовлетворительно» – не выдержана краткость изложения конспекта 
(объем менее или более 1/8 от авторского текста), логика изложения материала 
не соответствует тексту источника, много содержательных неточностей. Кон-
спект составлен с нарушениями требований оформления. 

 
Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы 

студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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ков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит 
больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько 
подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ студен-
тов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обраба-
тывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 
материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; 
умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; 
умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

 
Тематика заданий (примеры) 

Задание 1. Сделайте слайд-презентацию по одной из предложенных 
тем: 

1. Приход к управлению государством большевиков. 
2. Первые шаги советской власти. 
3. На фронтах Гражданской войны. 
4. Нэп в народном хозяйстве. 
5. Общественно-политическая жизнь в годы нэпа. 
6. Внутрипартийная борьба. 
7. Общественно-политическая жизнь в 1930-е годы. 
8. Внешняя политика Советского Союза в 1930-е годы. 
9. Политическая борьба в последние годы жизни Сталина. 
Задание 2. Х/ф «Падение Берлина», х/ф «Человек с ружьем», телесериал 

«Дети Арбата», х/ф «Повесть непогашенной луны»… Продолжите список оте-
чественных исторических художественных фильмов и телесериалов, отражаю-
щих историю нашей страны с 1917 г. по 1953 г. 

Задание 3. При помощи ресурсов Интернет создайте подборку плакатов 
по следующим темам: «Окна РОСТА»; «Окна ТАСС»;  «Агитационные плака-
ты»; «Выборы в СССР»; «Спортивные плакаты»; «Борьба с вредителями и 
шпионами»; «Борьба с алкоголизмом в СССР»; «Техника безопасности»; «Ве-
ликая Отечественная война»; «Плакаты со Сталиным»; «За мир во всем мире!»; 
«Советская реклама»; «Киноафиши в СССР»; «Советский производственный 
плакат»; «Комсомольский и пионерский плакаты»; карикатура советских сати-
рических журналов «Крокодил» и «Перец» (на украинском языке).  

Задание 4. Сделайте аналитический обзор советских, богато иллюстриро-
ванных журналов: «Крестьянка», «Огонек», «Работница», которые выходили в 
изучаемый период. 

Задание 5. Используя методы интерпретации визуальных источников, 
попытайтесь извлечь максимум исторической информации из документального 
фильма «Военный парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года» 
http://www.youtube.com/watch?v=xxxFbixAscI 
Задание 6. Составьте тест из 12 – 15 заданий по теме «Определите событие по 
фотографии». К каждой из фотографий (желательно, чтобы это были узнавае-
мые, знаковые запечатленные моменты) предоставьте несколько вариантов от-

http://www.youtube.com/watch?v=xxxFbixAscI
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ветов на вопрос: какое событие запечатлено на фотографии? Например, к дан-
ной фотографии могут быть предложены следующие варианты: 

 
А) Марш общества «Долой стыд!»; 
Б) Парад физкультурников на Красной 
площади; 
В) Кадр из к/ф С. Эйзенштейна 
«Октябрь». 

 
Задание 7. Создайте список кино-

воплощений образа Сталина и Ленина 
в советском и зарубежном кинемато-
графе. Посмотрите кинофильмы Ми-

хаила Чиаурели «Падение Берлина» (1949 г.) и Михаила Ромма «Ленин в Ок-
тябре» (1937 г.). Ответьте на вопросы: можно ли использовать данные художе-
ственные фильмы в качестве аудиовизуального источника? Какие фактические 
несоответствия Вы обнаружили при просмотре данных фильмов? 
 

Задание 8. Задание «утверждения». Среди приведенных ниже двадцати 
утверждений отметьте номера тех из них, которые являются неверными: 
1. Первым советским орденом был Орден Красного Знамени. 
2. В.К. Блюхер был первым кавалером Ордена Красного Знамени.   
3. В числе первых пяти маршалов СССР не было А.И. Егорова. 
4. Вся первая пятерка маршалов СССР была репрессирована. 
5. В 1922 г. вторым (после Ленина) по популярности и влиянию в коммунисти-
ческой партии был Л.Д. Троцкий. 
6. В.И. Ленин никогда не встречался с английским писателем Гербертом Уэл-
лсом.  
7. Среди советских дипломатов не было ни одной женщины в ранге посла 
СССР.  
8. Основателем РОВС был барон П.Н. Врангель. 
9. Самым тяжелым для большевиков периодом Гражданской войны стал 1919 
год. 
10. В образованный 30 декабря 1922 г. СССР вошли только четыре советские 
республики. 
11. Созданием первой советской атомной бомбы («атомный проект») руководил 
Г.М. Маленков. 
12. Сталин никогда не возглавлял Верховный Совет СССР. 
13. Смерть А.А. Жданова стала формальным предлогом для раскручивания так 
называемого «дела врачей». 
14. Из русской классики Сталин отдавал предпочтение произведениям А.П. Че-
хова. 
15. Л.Д. Троцкий был убит П.А. Судоплатовым. 
16. Первым народным комиссаром по иностранным делам был Я.М. Свердлов. 
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17. Владивосток 25 октября 1922 года освободили войска НРА под командова-
нием П.И. Уборевича. 
18. Самым тяжелым периодом Великой Отечественной войны стал 1942 год. 
19. День Победы, отмечаемый 9-го мая, стал государственным праздником 
только в 1965 году. 
20. Н.И. Бухарин назвал однажды Сталина «мелким восточным деспотом». 

 
 

Эссе 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических на-
выков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей.  

 
Тематика эссе (примеры): 

1. Голод в Поволжье. 
2. «Расказачивание». 
3. «Красный террор». 
4. Дальневосточная республика. 
5. Победа большевиков в Средней Азии. 
6. Советские лагеря и тюрьмы. 
7. Расследование убийства С.М. Кирова. 
8. «Красная интеллигенция». 
9. «Безбожная пятилетка». 
10. Иностранные специалисты в СССР 1930-х гг. 
11. Максим Горький на Соловках. 
12. Операция на озере Хасан. 
13. Советско-германское военное сотрудничество. 
14. Расстрел в Катыни. 
15. Трагедия Бабьего Яра. 
16. Встречи «большой тройки». 
17. Советские коллаборационисты. 
18. Борьба с «безродными космополитами». 
19. «Дело врачей». 
20. Депортация народов в СССР. 
 

Темы биографических эссе: 
1. Лев Троцкий. Тайна мировой революции. 
2. Николай Бухарин. Заложник системы. 
3. Михаил Фрунзе в Гражданской войне. 
4. Генрих Ягода. Падение маршала Лубянки. 
5. Николай Ежов. Кровавый комиссар. 
6. Лаврентий Берия. Биография, политика, преступления. 
7. Яков Свердлов. Кровавый механик Советской власти. 
8. Алексей Рыков: исторический портрет. 
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9. Вячеслав Молотов. Человек и политик. 
10. Михаил Калинин. «Всесоюзный староста». 
11. Климент Ворошилов: исторический портрет. 
12. Сергей Киров. Человек из Уржума. 
13. Андрей Жданов на руководящей работе. 
14. Михаил Тухачевский. Триумф и падение красного маршала. 
15. Лев Мехлис. Биография «цепного пса Сталина». 
16. Розалия Землячка. Фурия «красного террора». 
17. Антон Иванович Деникин в Гражданской войне и эмиграции. 
18. Адмирал Колчак за Россию без большевиков. 
19. Борис Савинков. Непримиримый борец с Советской властью. 
20. Феликс Дзержинский. Вся правда о «первом чекисте». 
21. Андрей Власов: навечно предатель? 
 

Темы докладов: 
 

Тема 1.  Становление Советской власти  
–II съезд Советов. Первые декреты советской власти.  
–Судьба Учредительного собрания.  
–Формирование советской государственности.  
–Сепаратный мир или революционная война?  
–Экономическая политика новой власти.  

Тема 2.  Политические режимы Советского государства 
–Типы политических режимов Советского государства. 
–Ленинско-большевистский политический режим. 
–Сталинско-большевистский политический режим. 
–Десталинизация в СССР. 
–Номенклатурно-коммунистический режим. 
 

Тема 3. Гражданская война в России 
–Причины и основные этапы гражданской войны.  
–Первые вспышки Гражданской войны. Формирование Белого движения.  
–Причины поражения белого движения.  
–Создание Красной армии.  
–Военный коммунизм.  
– «Красный террор». Расстрел царской семьи.  
– Решающие победы красных.  
–Война с Польшей.  
–Крестьяне против красных.  
–Крестьяне против белых. «Зеленые». Махновщина.  
–Кронштадтское восстание.  
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Тесты 
 

Вариант 1. 
Задание 1. Осенью 1917 г. в России начался процесс: 
А) ликвидации Советов; Б) большевизации Советов; В) прихода в Советы депу-
татов от партии кадетов; Г) слияние Советов с земскими органами. 
Задание 2. Непосредственным руководителем Октябрьского вооруженного 
восстания был: 
А) В.И. Ленин; Б) И.В. Сталин; В) Л.Д. Троцкий; Г) Ф.Э. Дзержинский. 
Задание 3. После победы Октябрьского вооруженного восстания: 
А) все без исключения министры Временного правительства были арестованы; 
Б) министры Временного правительства, за исключением А.Ф. Керенского, бы-
ли арестованы; В) все без исключения министры Временного правительства 
сумели бежать; Г) министры Временного правительства, за исключением А.Ф. Ке-
ренского, согласились сотрудничать с новой властью. 
Задание 4. В «Декрете о власти» провозглашалось, что власть переходит к: 
А) партии большевиков; Б) Совету народных комиссаров; В) Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов; Г) Учредительному собранию. 
Задание 5. В «Декрете о власти» отсутствовало положение о (об): 
А) ликвидации помещичьего землевладения; Б) отмене частной собственности 
на землю; В) распределение земли между крестьянами на уравнительной осно-
ве; Г) создание колхозов. 
Задание 6. К первым мероприятиям Советской власти относится: 
А) национализация крупнейших промышленных предприятий и банков; Б) на-
чало мирных переговоров с Германией; В) введение продразвёрстки; Г) нэп. 
Задание 7. Победу на выборах в Учредительное собрание одержали: 
А) кадеты; Б) эсеры; В) большевики; Г) меньшевики. 
Задание 8. Первая советская Конституция была принята в: 
А) ноябре 1917г.; Б) марте 1918г.; В) июле 1918г.; Г) январе 1919г. 
Задание 9. Главной карательный орган Советской власти получил назва-
ние: 
А) СНК; Б) ВЧК; В) РВС; Г) ВСНХ. 
Задание 10. По условиям Брестского мира Россия: 
А) не понесла территориальных потерь; Б) потеряла только Финляндию; В) по-
теряла только Польшу; Г) потеряла Финляндию, Прибалтику, Польшу, Украи-
ну, Белоруссию. 
Задание 11. Одной из основных причин кризиса начала 20-х было (-и): 
А) продолжение гражданской войны на окраинах государства; Б) начало массо-
вого создания сельскохозяйственных коммун; В) продолжение политики военно-
го коммунизма в мирное время; Г) массовые мобилизации в Красную Армию. 
Задание 12. Восстание матросов Кронштадта в марте 1921 г. проходило под 
лозунгом: 
А) «Земля – крестьянам!»; Б) «За Советы без коммунистов!»; В) «Долой вой-
ну!»; Г) «Вся власть эсерам!». 
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Задание 13. Решение о переходе к нэпу было принято на: 
А) IX съезде ВКП(б); Б) X съезде ВКП(б); В) XI съезде ВКП(б); Г) XII съезде 
ВКП(б). 
Задание 14. Первым шагом новой экономической политики было решение: 
А) о начале ускоренной индустриализации; Б) о ликвидации кулачества как 
класса; В) о начале сплошной коллективизации; Г) о замене продразверстки 
продналогом. 
Задание 15. Новая экономическая политика не распространялась на: 
А) крупную промышленность; Б) мелкую и среднюю промышленность; В) 
сельское хозяйство; Г) торговлю. 
Задание 16. В ходе проведения нэпа частным лицам не разрешалось брать 
в аренду: 
А) землю; Б) мелкие и средние промышленные предприятия; В) железные до-
роги; Г) предприятия торговли. 
Задание 17. Важной составной частью финансовой реформы в 1920-е гг. 
была: 
А) девальвация совзнаков; Б) деноминация совзнаков; В) привязка курса рубля 
к фунту стерлингов; Г) введение в обращение конвертируемого золотого чер-
вонца. 
Задание 18. В сфере трудовых отношений в период нэпа предполагалась: 
А) всеобщая трудовая повинность; Б) прикрепление рабочих к предприятиям; 
В) свободный наем рабочей силы; Г) создание трудовых армий. 
Задание 19. В результате проведения нэпа к 1927 г. по уровню сельскохо-
зяйственного производства Россия достигла показателей: 
А) 1905 г.; Б) 1910 г.; В) 1913 г.; Г) 1916 г. 
Задание 20. К основным итогам проведения нэпа относится: 
А) достижения промышленностью довоенных показателей; Б) восстановление 
банковской системы; В) создания системы крупных сельскохозяйственных 
предприятий; Г) восстановление системы здравоохранения. 
Задание 21. К числу предпосылок образования СССР не относится: 
А) контроль руководства Советов всех независимых советских республик со 
стороны ВКП(б);Б) приобретенный в годы Гражданской войны опыт военно-
политического сотрудничества между советскими республиками; В) система 
двухсторонних межгосударственных договоров; Г) стремление всех народов к 
восстановлению империи. 
Задание 22. В состав ЗСФСР входили: 
А) Грузинская ССР, Абхазская ССР, Армянская ССР; Б) Армянская ССР, Азер-
байджанская ССР, Грузинская ССР; В) Азербайджанская ССР, Осетинская 
ССР, Кабардино-Балканская ССР; Г) Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 
Осетинская ССР. 
Задание 23. План вхождения советских республик в РСФСР на правах ав-
тономий был предложен комиссией во главе с: 
А) В.И. Лениным; Б) И.В. Сталиным; В) Л.Д. Троцким; Г) Н.И. Бухариным. 
 



50 
 

Задание 24. Решение о создании СССР было принято: 
А) 30 декабря 1922г.; Б) 21 января 1924г.; В) 31 декабря 1924г.; Г) 25 января 
1925г. 
Задание 25. СССР создавался как: 
А) конфедерация; Б) унитарное государство; В) союз суверенных республик;   
Г) содружество автономий. 

 
Вариант 2. 

 

Задание 1. По Конституции СССР 1924 г. высшим органом государствен-
ной власти был: 
А) СНК СССР; Б) ЦИК СССР; В) Всесоюзный съезд Советов; Г) Совет нацио-
нальностей. 
Задание 2. В ведение союзного правительства республики передавали: 
А) внешнюю политику; Б) образование; В) здравоохранение; Г) юстицию. 
Задание 3. Фактически высшим органом власти в СССР был (-о): 
А) ОГПУ СССР; Б) ЦИК СССР; В) СНК СССР; Г) ЦК ВКП(б). 
Задание 4. К 1936 г. в состав СССР вошла: 
А) Литовская ССР; Б) Латвийская ССР; В) Эстонская ССР; Г) Казахская ССР. 
Задание 5. В 20–30-х гг. XX в. СССР развивался как: 
А) унитарное государство; Б) федерация; В) конфедерация; Г) содружество не-
зависимых государств. 
Задание 6. И.В. Сталин стал генеральным секретарем ЦК РКП(б): 
А) осенью 1921 г.; Б) весной 1922 г.; В) осенью 1922 г.; Г) зимой 1924 г. 
Задание 7. В период с 1923 по 1928 г. в партии большевиков происходил 
процесс: 
А) единения; Б) оттока членов; В) борьбы за власть между несколькими лиде-
рами; Г) раскола. 
Задание 8. Теория об усилении классовой борьбы по мере продвижения 
страны к социализму была идеологическим основанием для:  
А) ускоренного перевооружения армии; Б) ускоренной индустриализации;      
В) сплошной коллективизации; Г) усиления массовых репрессий. 
Задание 9. К истинным целям провозглашения тезиса о возможности по-
строения социализма в одной стране не относится:  
А) возможность монополии на власть партии большевиков в течение неограни-
ченного количества времени; Б) укрепление личной власти И.В. Сталина;        
В) усиление позиций партийного аппарата в центре и на местах; Г) внесение 
вклада в философскую науку. 
Задание 10. Политические репрессии в Советской России: 
А) начались со времени победы Сталина во внутрипартийной борьбе; Б) нача-
лись после убийства С.М. Кирова; В) происходили только в 1936–1938 гг.; Г) не 
прекращались, начиная с осени 1917 г. 
Задание 11. Из числа основных противников Сталина по внутрипартийной 
борьбе расстрела в 30-е гг. удалось избежать:  
А) Г.Е. Зиновьеву; Б) Л.Д. Троцкому; В) Н.И. Бухарину; Г) Л.Д. Каменеву. 
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Задание 12. К основным чертам системы следствия и судопроизводства в 
годы сталинских репрессий не относится:  
А) применение пыток; Б) проведение судебных слушаний без участия адвоката; 
В) участие в судебных слушаниях присяжных заседателей; Г) возможность 
приговаривать к смертной казни с 12-летнего возраста. 
Задание 13. Из 5 маршалов Советского Союза были репрессированы: 
А) 2 человека; Б) 3 человека; В) 4 человека; Г) все пятеро человек. 
Задание 13. В статье 126 Конституции СССР 1936 г. говорилось о:  
А) свободе вероисповедания; Б) равенстве всех граждан перед законом; В) ру-
ководящей роли Коммунистической партии в жизни советского общества;       
Г) равноправии всех национальностей. 
Задание 14. Политический строй в СССР в 30-е гг. можно охарактеризо-
вать как: 
А) демократический; Б) мягко авторитарный; В) жестко авторитарный; Г) тота-
литарный. 
Задание 15. Одной из причин прекращения проведения НЭПа был (-о): 
А) неурожай хлеба; Б) резкое обострение международной обстановки; В) неэф-
фективность частных производств; Г) убыточность частных торговых предпри-
ятий. 
Задание 16. К основным задачам ускоренной модернизации в СССР не от-
носится: 
А) обеспечение полной экономической независимости СССР от зарубежных 
стран; Б) создание базы развития Вооруженных сил, оснащенной передовой 
техникой; В) увлечение численности рабочего класса; Г) увлечение численно-
сти крестьянства. 
Задание 16. План сплошной коллективизации предусматривал повсемест-
ное создание: 
А) ТОЗов; Б) сельхозкоммун; В) колхозов; Г) совхозов. 
Задание 17. Первым результатом коллективизации и раскулачивания было: 
А) резкое увлечение производства зерна и поголовья крупного рогатого скота; 
Б) значительное увеличение производства молока, масла, яиц; В) незначитель-
ное увеличение производства овощей и фруктов; Г) значительное снижение 
производства всех видов с\х продукции. 
Задание 18. Заинтересованность колхозников в результатах своего труда: 
А) была намного выше, чему единоличников; Б) была такой же, как у едино-
личников; В) была несколько ниже, чем у единоличников; Г) полностью отсут-
ствовала. 
Задание 19. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
был принят в: 
А) 1927 г.; Б) 1928 г.; В) 1929 г.; Г) 1930 г. 
Задание 20. Одним из основных источников индустриализации был (-и): 
А) средства от реализации на внешнем рынке с/х продукции, изъятой колхозов; 
Б) внешней займы; В) внутренний заем; Г) добровольные пожертвования насе-
ления. 
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Задание 21. К 1931 г. в СССР не осталось: 
А) представителей бывших правящих классов; Б) крестьян-единоличников;     
В) иностранных специалистов; Г) безработных. 
Задание 22. В годы первой пятилетки было начато строительство про-
мышленных предприятий в количестве: 
А) более 500; Б) более 700; В) более 1000; Г) более 1500. 
Задание 23. Одним из негативных последствий ускоренной модернизации в 
СССР стало: 
А) беспаспортное, полукрепостное положение большинства населения деревни; 
Б) создание индустриальной основы для существования массовой современной 
армии; В) создание новой индустриальной базы в Западной Сибири на Дальнем 
Востоке; Г) трудоустройство всего населения. 
Задание 24. К политике большевиков в сфере народного образования в го-
ды культурной революции не относится: 
А) ликвидация сословной системы образования; Б) совместное обучение маль-
чиков и девочек; В) подготовка новых педагогических кадров; Г) обучение 
только на русском языке. 
Задание 25. Первым народным комиссаром просвещения был:  
А) С.Т. Коненков; Б) А.В. Луначарский; В) И.Д. Шадр; Г) М.М. Литвинов. 

 
Вариант 3. 

 

Задание 1. Пролеткульт выступал за:  
А) создание чистой пролетарской культуры; Б) усвоение пролетариатом всего 
наследия русской культуры; В) усвоение пролетариатом лучших образцов ми-
ровой культуры; Г) преемственность в развитии пролетарской культуры. 
Задание 2. В первые послереволюционные годы широкое распространение 
получил: 
А) балет; Б) мозаика; В) оперное искусство; Г) искусство плаката. 
Задание 3. К творческим организациям, действовавшим в 1920-е гг., отно-
сится: 
А) Союз писателей СССР; Б) ЛЕФ; В) Союз художников СССР; Г) Бубновый 
валет. 
Задание 4. В 1920–1930-е гг. в СССР получил распространение новый ар-
хитектурный стиль: 
А) модернизм; Б) конструктивизм; В) эклектизм; Г) псевдорусский. 
Задание 5. В 1930-е гг. в качестве единственного художественного метода в 
СССР утвердился:  
А) революционный романтизм; Б) модернизм; В) символизм; Г) социалистиче-
ский реализм. 
Задание 6. Для культурного строительства в СССР 1930-х гг. характерно: 
А) многообразие художественных стилей; Б) обилие творческих союзов и орга-
низации; В) усиление партийно-государственного руководства; Г) многообра-
зие художественных направлений. 
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Задание 7. Декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России» 
принят в:  
А) 1919 г.; Б) 1921 г.; В) 1924 г.; Г) 1929 г. 
Задание 8. Политика Советской власти в области народного образования в 
1917–1920-е гг. включала в себя: 
А) сохранение частных учебных заведений; Б) поэтапную отмену платы за обу-
чения; В) ликвидация сословной системы образования; Г) повышение требова-
ний к уровню знаний выпускников. 
Задание 9. Коминтерн был создан в: 
А) 1918 г.; Б) 1919 г.; В) 1920 г.; Г) 1921 г. 
Задание 10. Первым наркомом иностранных дел Советской России был: 
А) Г.В. Чичерин; Б) В.В. Воровский; В) М.М. Литвинов; Г) В.М. Молотов. 
Задание 11. К причинам советско-германского сближения не относится: 
А) неудовлетворенность обеих стран условиями Версальского мира; Б) то, что у 
обеих стран были отторгнуты значительные территории в пользу Польши;      
В) заинтересованность России в германских технологиях, а Германии – в рос-
сийских сельскохозяйственных продуктах; Г) угроза обеим странам со стороны 
Чехословакии. 
Задание 12. Советско-германский договор 1922г. был подписан в: 
А) Москве; Б) Берлине; В) Генуе; Г) Рапалло. 
Задание 13. 1924–1926 гг. известны как период: 
А) обострения советско-французских отношений; Б) обострение советско-
китайских отношений; В) дипломатического признания СССР странами Запада; 
Г) обострение советско-иранских отношений. 
Задание 14. В 1935 г. договоры о взаимопомощи в случае агрессии были за-
ключены между СССР и: 
А) Великобританией и Польшей; Б) США и Японией; В) Чехословакией и 
Францией; Г) Турцией и Ираном. 
Задание 15. Первое крупное столкновение советских войск с японцами 
произошло в сражении:  
А) при Мукдене; Б) при Ляоляне; В) у о. Хасан; Г) на р. Халхин-Гол. 
Задание 16. В начале Второй мировой войны СССР: 
А) соблюдал нейтралитет по отношению ко всем воюющим странам; Б) оказы-
вал помощь Великобритании и Франции; В) оказывал помощь Польше; Г) со-
вместно с Германией участвовал в разделе Польши. 
Задание 17. В результате советско-финляндской войны: 
А) Финляндия вошла в состав СССР; Б) Красная Армия потерпела полное по-
ражение; В) граница была перенесена на 50–70 км от Ленинграда; Г) граница 
осталась на прежнем месте. 
Задание 18. В 1929–1940-е гг. из числа стран, которые согласно пакту Мо-
лотова – Риббентропа стали зоной советских интересов, в состав СССР не 
вошла: 
А) Бессарабия; Б) Финляндия; В) Латвия; Г) Литва. 
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Задание 19. Гитлеровский план молниеносной войны против СССР назы-
вался: 
А) «Тайфун»; Б) «Барбаросса»; В) «Ост»; Г) «Цитадель». 
Задание 20. К 1941 г. не относится: 
А) Смоленское сражение; Б) Ельнинский контрудар; В) битва за Москву;         
Г) Керченская операция. 
Задание 21. К осени 1941 г. не был захвачен немецкими войсками: 
А) Киев; Б) Минск; В) Ленинград; Г) Таллин. 
Задание 22. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 
А) 7 ноября 1941 г.; Б) 5-6 декабря 1941 г.; В) 20 декабря 1941 г.; Г) 1 января 
1942 г. 
Задание 23. Основной задачей, которое решало германское командование в 
1942 г. был захват: 
А) Москвы; Б) Ленинграда; В) оружейных заводов Тулы; Г) нефтеносных рай-
онов Северного Кавказа и Закавказья. 
Задание 24. Итогом Сталинградской битвы был (-а): 
А) капитуляция 6-й немецкой армии; Б) успешный прорыв армии Паулюса их 
окруженного Сталинграда; В) деблокада армии Паулюса танковой группой 
Манштейна; Г) отход частей Красной Армии за Волгу. 
Задание 25. Основные бронетанковые силы вермахта были разгромлены в 
ходе:  
А) Смоленского сражения; Б) Сталинградской битвы; В) Курской битвы;         
Г) битвы за Днепр. 

 
Вариант 4. 

 
Задание 1. Успешная операция советских войск по разгрому группы 
«Центр» в 1944 г. получила название:  
А) «Кутузов»; Б) «Суворов»; В) «Ермолов»; Г) «Багратион». 
Задание 2. В результате Висло-Одерской операции советские войска оказа-
лись в 60 км от: 
А) границы рейха; Б) Балтийского побережья; В) г. Берлина; Г) р. Эльбы. 
Задание 3. Прага была освобождена от фашистских захватчиков: 
А) 30 апреля 1945г.;Б) 2 мая 1945г.;В) 8 мая 1945г.;Г) 9 мая 1945г. 
Задание 4. США вступили во Вторую мировую войну в: 
А) сентябре 1939 г.; Б) мае 1940 г.; В) июне 1941 г.; Г) декабре 1941 г. 
Задание 5. В первые месяцы Великой Отечественной войны СССР и Вели-
кобритания оккупировали:  
А) Турцию; Б) Афганистан; В) Иран; Г) Сирию. 
Задание 6. На Московской конференции в сентябре 1941 г. было принято 
решение о (об):  
А) введение в СССР Британского экспедиционного корпуса; Б) закупках в 
США вооружений; В) распространение на СССР программы ленд-лиза; Г) от-
крытии второго фронта в Европе. 
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Задание 7. СССР в годы войны не сотрудничал с: 
А) эмигрантским правительством Чехословакии; Б) Лондонским правительст-
вом Польши; В) Вишистским правительством Франции; Г) норвежским прави-
тельством в изгнании. 
Задание 8. Тегеранская конференция 1943 г. приняла решение об открытии 
не позднее 1 мая 1944 г. второго фронта:  
А) в Южной Италии; Б) на севере Франции; В) в Испании; Г) на Балканах. 
Задание 9. По программе ленд-лиза в СССР поставлялось (-лись): 
А) только продовольствие; Б) только медикаменты; В) только боеприпасы;      
Г) продовольствие, медикаменты, боеприпасы, военная техника и оружие. 
Задание 10. Варшавское вооруженное восстание в ходе Второй мировой 
войны было организовано: 
А) с целью облегчить Советской Армии освобождение Польши от фашистов;  
Б) с целью облегчить высадку англо-американских войск в Польше; В) для не-
допущения распространения коммунистического влияния в Польше; Г) для об-
легчения совместных действий Армии Крайовой и Армии Людовой. 
Задание 11. В декабре 1944 г. вермахт нанес сильное поражение войскам 
союзников в:  
А) Арденнах; Б) Южной Италии; В) Нормандии; Г) Северной Африке. 
Задание 12. К числу вопросов, которые обсуждались на Ялтинской конфе-
ренции, не относится вопрос: 
А) о послевоенном устройстве Германии; Б) о послевоенном устройстве Евро-
пы; В) о сроках вступления СССР в войну с Японией; Г) о совместном штурме 
Берлина. 
Задание 13. Акт о капитуляции нацистской Германии был подписан: 
А) только представителями СССР; Б) только представителями Великобритании; 
В) только представителями США; Г) представителями Великобритании, СССР, 
США, Франции. 
Задание 14. К числу вопросов, решенных на Потсдамской конференции, не 
относилась: 
А) демилитаризация Германия; Б) денацификация Германии; В) декартелизация 
Германии; Г) декоммунизация Восточной Европы. 
Задание 15. По решению Потсдамской конференции в состав Польши во-
шли:  
А) Западная Белоруссия и Закарпатская Украина; Б) Западная Белоруссия и За-
падная Украина; В) Силезия и Померания; Г) Западная и Закарпатская Украина. 
Задание 16. Парадом Победы на Красной площади командовали:  
А) И.В. Сталин; Б) Г.К. Жуков; В) Р.Я. Малиновский; Г) К.К. Рокоссовский. 
Задание 17. СССР вступил в войну против Японии: 
А) 24 июня 1945 г.; Б) 6 июля 1945 г.; В) 9 августа 1945 г.; Г) 2 сентября 1945 г.  
Задание 18. После объявления войны Японии советские войска: 
А) участвовали в битве у атолла Мидуэй; Б) принимали участие в бомбардиров-
ках Хиросимы и Нагасаки; В) совместно с союзниками высадились на о. Хок-
кайдо; Г) разгромили миллионную Квантунскую армию. 
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Задание 19. Акт о капитуляции Японии был подписан: 
А) на борту линкора Миссури; Б) на борту линкора Марат; В) в Нанкине; Г) в 
Токио. 
Задание 20. На Нюрнбергском процесс высшие руководители фашистской 
Германии были:  
А) приговорены к длительным срокам тюремного заключения; Б) приговорены 
к пожизненному заключению; В) приговорены к смертной казни; Г) помилова-
ны. 
Задание 21. 50% от общей сумы репараций Германия должна была выпла-
тить:  
А) Великобритании; Б) США; В) Франция; Г) СССР. 
Задание 22. Один из значительных последствий Второй мировой войны 
был(-о): 
А) восстановление Лиги Наций; Б) отказ от международных организаций;       
В) укрепление колониальных империй стран-победителей; Г) создание ООН. 
Задание 23. По количеству человеческих потерь во Второй мировой войне 
СССР занимает:  
А) 1-е место; Б) 2-е место; В) 3-е место; Г) 4-е место. 
Задание 24. К мероприятиям, проводившимся в СССР в конце 1945г., не 
относится: 
А) отмена чрезвычайного положения; Б) восстановление 8-часового рабочего 
дня; В) восстановления трудовых отпусков; Г) начало выдачи паспортов кол-
хозникам. 
Задание 25. Причиной голода в послевоенные годы был (-а, -о, -и): 
А) засуха 1946г.; Б) прекращение поставок продовольствия из США; В) актив-
ные действия националистов на Украине и в Прибалтике; Г) полный упадок 
сельского хозяйства за годы войны. 
 

Вариант 5. 
 
Задание 1. Показатели довоенного уровня экономического развития были 
перекрыты в 1948 г. за счет ускоренного роста: 
А) тяжёлой промышленности; Б) легкой промышленности; В) сельского хозяй-
ства; Г) внешней торговли. 
Задание 2. Кампания борьбы с «космополитизмом» носила ярко выражен-
ный:  
А) антиамериканский характер; Б) антисемитский характер; В) антиукраинский 
характер; Г) антирусский характер. 
Задание 3. К репрессиям конца 1940-х – начала 1950-х гг. относится: 
А) «дело Промпартии»; Б) «шахтинское дело»; В) «дело трудовой крестьянской 
партии»; Г) «ленинградское дело». 
Задание 4. Одной из причин начала «холодной войны» было: 
А) стремление СССР окружить себя поясом прокоммунистических государств; 
Б) создание СЭВ; В) активное вмешательство СССР во внутренние дела Ита-
лии; Г) активное вмешательство СССР во внутренние дела Франции. 
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Задание 5. План Маршалла предусматривал экономическую помощь евро-
пейским странам при условии: 
А) недопущения в их правительства коммунистов; Б) размещение на их терри-
тории американских военных баз; В) их вступление в НАТО; Г) разрыва отно-
шений с СССР. 
Задание 6. В послевоенное время лженаукой в СССР была объявлена:  
А) ядерная физика; Б) генетика; В) микробиология; Г) космонавтика. 
Задание 7. Куратором советского проекта создания ядерного оружия был: 
А) И.В. Сталин; Б) А.А. Жданов; В) Г.К. Жуков; Г) Л.П. Берия. 
Задание 8. Первое испытание атомной бомбы в СССР состоялось в:  
А) августе 1947 г.; Б) августе 1948 г.; В) августе 1949 г.; Г) августе 1950 г. 
Задание 9. В основу первой советской Конституции положен (а): 
А) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; Б) Декларация 
прав народов России; В) Декларация прав человека и гражданина; Г) Декрет о 
мире. 
Задание 10. Для осуществления каких функций были созданы в 1920-е го-
ды Главлит и Главрепертком? 
А) ликвидация неграмотности; Б) цензура печати и зрелищных мероприятий;  
В) организация международных культурных связей; Г) подготовка кадров в 
сфере культуры. 
Задание 11. Что было одним из внешнеполитических результатов разобла-
чения в СССР культа личности Сталина? 
А) укрепление «социалистического лагеря»; Б) ухудшение отношений СССР с 
Китаем; В) вступление некоторых восточноевропейский стран в НАТО; Г) раз-
рыв отношений между СССР и Югославией. 
Задание 12. Прочтите отрывок из речи М.И. Калинина и определите дату 
события. «Самое трудное положить начало, заложить фундамент. И сего-
дня четыре самостоятельных советских республики заложили фундамент. 
Я уверен, что успех начатого нами дела, при поддержке трудящихся, обес-
печен». 
А) 1918 г.; Б) 1922 г.; В) 1924 г.; Г) 1925 г. 
Задание 13. Одной из черт политики «военного коммунизма» является: 
А) всеобщее избирательное право; Б) уравнительная оплата труда; В) разреше-
ние аренды земли и предприятий; Г) свобода рыночной торговли. 
Задание 14. К последствиям репрессий в Красной Армии относится: 
А) усиление боеспособности армии; Б) увеличение числа высокообразованных 
командиров; В) ослабление высшего и среднего командного звена; Г) улучше-
ние технического оснащения армии. 
Задание 15. Политика создания в СССР крупного сельскохозяйственного 
производства называлась: 
А) социализацией; Б) национализацией; В) коллективизацией; Г) приватизацией. 
Задание 16. Присоединение Латвии, Литвы, Эстонии относится к внешней 
политике СССР: 
А) в 1938 г.; Б) 1939 г.; В) 1940 г.; Г) 1941 г. 
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Задание 17. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен: 
А) Федерацией республик; Б) унитарным государством; В) Союзом автономий; 
Г) Конфедерацией регионов. 
Задание 18. Избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС про-
изошло: 
А) в 1953 г.; Б) 1956 г.; В) 1961 г.; Г) 1964 г. 
Задание 19. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала Г.К. Жукова и 
определите название плана, о котором в нем говорится: «Главная цель пла-
на заключалась в том, чтобы уничтожить основные силы русской армии, нахо-
дившиеся в западной части России, посредством смелых операций с глубоким 
продвижением танковых клиньев и воспрепятствовать отходу боеспособных 
частей вглубь обширной русской территории. Конечной целью операции явля-
ется выход на рубеж Архангельск – Волга». 
А) «Барбаросса»; Б) «Тайфун»; В) «Цитадель»; Г) «Сатурн». 
Задание 20. Что из названного послужило причиной массовых выступле-
ний верующих против действий Советской власти в 1922 г.? 
А) издание декрета об отделении церкви от государства; Б) упразднение патри-
аршества правительственным декретом; В) принятие декрета о конфискации 
церковных ценностей; Г) расстрел царской семьи. 
Задание 21. Прочтите отрывок из романа «Поднятая целина» и укажите, 
участником какого движения был герой романа: «Давыдов не был мастером 
говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного 
сказочника. – Я, товарищи, сам – рабочий Краснопутиловского завода. Меня 
прислала к вам наша Коммунистическая партия, рабочий класс, чтобы помочь 
вам организовать колхоз и уничтожить кулака, как общего нашего кровососа». 
А) стахановского; Б) двадцатипятитысячников; В) «Долой неграмотность»;     
Г) ударников. 
Задание 22. Провозглашение существования государственной и колхозно-
кооперативной собственности, исчезновения основы эксплуатации челове-
ка человеком связаны: 
А) с Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа; Б) Конститу-
цией 1918 г.; В) Конституцией 1924 г.; Г) Конституцией 1936 г. 
Задание 23. Прочтите отрывок из документа и определите, на какой кон-
ференции он был принят: «Целями оккупации Германии, которыми должен 
руководствоваться Контрольный совет, в частности, являются: – полное разо-
ружение и полная демилитаризация Германии и ликвидация всей германской 
промышленности, которая может быть использована для военного производст-
ва, или контроль над ней; – уничтожение национал-социалистской партии и ее 
филиалов и подконтрольных организаций... предотвращение всякой нацистской 
или милитаристской деятельности или пропаганды; – подготовка окончатель-
ной реконструкции германской политической жизни на демократической осно-
ве ... – военные преступники... должны быть арестованы и преданы суду...» 
А) Тегеранской; Б) Ялтинской; В) Потсдамской; Г) Вашингтонской. 
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Задание 24. Что из названного относилось к последствиям мятежа левых 
эсеров в июле 1918 г.? 
А) срыв мирных переговоров с Германией в Брест-Литовске; Б) изгнание пред-
ставителей этой партии из всех советских органов; В) свертывание новой эко-
номической политики; Г) принятие ВЦИК Декрета о роспуске Учредительного 
собрания. 
Задание 25. В политической жизни СССР 1920–1930-х гг. понятие «оппози-
ция» означало: 
А) легальную партию, не согласную с политикой ВКП(б); Б) фракцию ВКП(б), 
не согласную с мнением большинства; В) легальное общественное движение, 
выступавшее с критикой ВКП(б); Г) тайную организацию вне ВКП(б), готовя-
щую государственный переворот. 

 
Вариант 6. 

 
Задание 1. Парад Победы в Москве на Красной площади принимал: 
А) И.В. Сталин; Б) К.Е. Ворошилов; В) Г.К. Жуков; Г) С.М. Буденный. 
Задание 2. Назовите дни работы Учредительного собрания, разогнанного 
большевиками: 
А) 5–6 января 1918 г.; Б) 8–16 марта 1921 г.; В) 24–25 октября 1917 г.; Г) 6–20 ию-
ля 1918 г. 
Задание 3. Временные сроки проведения «Любанской операции»: 
А) 7 января – 30 апреля 1942 года; Б) 20–28 октября 1941 года; В) 17 июля 1942 
– 2 февраля 1943; Г) 8 января 1942 года – 31 марта 1943 года. 
Задание 4. Линия на которую планировал выйти вермахт по плану «Бар-
баросса»: 
А) Мурманск – Москва – Ростов-на-Дону; Б) Вильнюс – Минск – Киев; В) Ар-
хангельск – Астрахань; Г) Москва – Пятигорск. 
Задание 5. «Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, В пятой роте, на 
левом, При жестоком налёте. Я не слышал разрыва, Я не видел той 
вспышки, – Точно в пропасть с обрыва – И ни дна ни покрышки». Кто ав-
тор этих строк? 
А) Муса Джалиль; Б) Расул Гамзатов; В) К.М. Симононов; Г) А.Т. Твардовский. 
Задание 6. Сколько дней длилась блокада Ленинграда: 
А)888 дня; Б) 822 дня; В) 872 дня; Г) 1072 дня. 
Задание 7. Операция, которая не входила в «10 Сталинских ударов» 1944 
года: 
А) Днепровско-Карпатская операция; Б) Ясско-Кишинёвская операция; В) Ль-
вовско-Сандомирская операция; Г) Моравско-Остравская наступательная опе-
рация. 
Задание 8. На какое количество оперативно-стратегических объединений 
войск делился вермахт согласно плану «Барбаросса»: 
А) 4; Б) 2; В) 3; Г) 8. 
Задание 9. Место крупнейшей танковой битвы в истории человечества: 
А) станция Прохоровка; Б) Боровичи; В) Сталинград; Г) Бобруйск. 
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Задание 10. Кто командовал 1-м Белорусским фронтом во время Берлин-
ской наступательной операции: 
А) К.К. Рокоссовский; Б) А.М. Василевский; В) Г.К. Жуков; Г) К.Е. Ворошилов. 
Задание 11. Какое из названных событий произошло в 1943 г.? 
А) Смоленское сражение; Б) полное освобождение Ленинграда от блокады;     
В) объявление Советским Союзом войны Японии; Г) Курская битва. 
Задание 12. Какой город был удостоен звания города-героя за мужество его 
защитников в первые дни Великой Отечественной войны? 
А) Брест; Б) Киев; В) Ленинград; Г) Минск. 
Задание 13. Создателями новых видов оружия, военной техники в годы Ве-
ликой Отечественной войны были: 
А) И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау, П.С. Капица; Б) С.А. Ковпак, П.П. Вершигора, 
Д.Н. Медведев; В) И.С. Конев, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков; Г) С.В. Ильюшин, 
С.П. Королев, М.И. Кошкин. 
Задание 14. Какая из названных территорий была включена в состав 
СССР после завершения Великой Отечественной войны? 
А) часть карельского перешейка с г. Выборгом; Б) Западная Украина; В) часть 
Восточной Пруссии; Г) Бессарабия и Северная Буковина. 
Задание 15. Что из названного было следствием сражения под Москвой? 
А) Германия начала терять союзников; Б) произошел коренной перелом в вой-
не; В) был сорван немецкий план молниеносной войны; Г) был открыт второй 
фронт в Европе. 
Задание 16. Проведение партизанскими отрядами операций «Рельсовая 
война» и «Концерт» связаны с событиями: 
А) Курской битвы; Б) снятия блокады Ленинграда; В) Сталинградской битвы; 
Г) начала наступления советских войск под Москвой. 
Задание 17. Начальником центрального штаба партизанского движения во 
время Великой Отечественной войны был: 
А) Г.К. Жуков; Б) П.К. Пономаренко; В) А.Н. Косыгин; Г) Н.С. Хрущев. 
Задание 18. Советский военачальник, подписавший акт о капитуляции 
Германии от имени СССР: 
А) И. Конев; Б) В.М. Мамонтов; В) Г.К. Жуков; Г) И.Д. Черняховский. 
Задание 19. Основные положения плана «Ост»: 
А) превращение Восточной Европы в жизненное пространство Германии;         
Б) уничтожение определенных народностей и национальностей; В) разделение 
СССР на экономические промышленные зоны; Г) раздел территории СССР ме-
жду Германией и Японией. 
Задание 20. 5 августа 1943г. в Москве состоялся первый салют. Он прозву-
чал в честь: 
А) освобождения Харькова; Б) освобождения Орла и Белгорода; В) прорыва 
блокады Ленинграда; Г) победы под Сталинградом. 
Задание 21. К заключительным операциям Красной Армии в Европе отно-
сятся: 
А) освобождение Праги; Б) освобождение Вены; В) штурм Берлина; Г) Восточ-
но-Померанская операция. 
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Задание 22. На Потсдамской конференции были приняты следующие ре-
шения: 
А) о сроке вступления СССР в войну с Японией; Б) о передаче СССР г. Кенигс-
берга и прилегающего к нему района; В) об управлении послевоенной Герма-
нией; Г) о репарациях с Германии. 
Задание 23. Как назывался план физического истребления народов СССР 
и Восточной Европы, объявленных «расово неполноценными»? 
А) план «Тайфун»; Б) план «Ост»; В) план «Барбаросса»; Г) план «Багратион». 
Задание 24. Главнокомандующий 62-ой армии в Сталинградской битве: 
А) В.И. Чуйков; Б) И.Х. Баграмян; В) Г.К. Жуков; Г) Н.С. Хрущев. 
Задание 25. Советское наступление летом 1944 года носило название: 
А) Операция «Искра»; Б) Операция «Уран»; В) Операция «Багратион»; Г) Опе-
рация «Цитадель». 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Информация для Глоссария позаимствована из статей свободной, универ-
сальной, мультиязычной Интернет-энциклопедии «Wikipedia» – русскоязычно-
го раздела ru.wikipedia.org. 

Автономизация – идея, выдвинутая Сталиным И.В. в 1922 г., согласно 
которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах авто-
номий, что нарушило бы их самостоятельность и равноправие. Однако В.И. Ленин 
предложил вместо вступления республик в РСФСР объединить их вместе с 
РСФСР в новое государство – Союз советских республик Европы и Азии. За 
республиками, в отличие от проекта И.В. Сталина, оставалось право выхода из 
Союза. Сталин И.В. охарактеризовал эту позицию как «национальный либера-
лизм», но всё же переработал проект в предложенном В.И. Лениным духе. 6 ок-
тября1922 г. переработанный проект был утвержден Пленумом ЦК. Сталинская 
модель устройства стала основой для создания СССР, где равенство в действи-
тельности оказалось формальным. Такое объединение юридически равных 
субъектов в новую федерацию было оформлено созданием 30 декабря1922 г. 
Союза Советских Социалистических Республик. Например, 24 ноября1924 г. – 
провозглашена Туркменская ССР. 

Белая эмиграция (также Русское Зарубежье, также Русская белая эмиг-
рация, также Эмиграция первой волны) – наименование волны эмиграции из 
России, возникшей вследствие событий почти шестилетней Гражданской вой-
ны (1917–1923). Белая эмиграция, которая с 1919 года приняла массовый харак-
тер, сформировалась в ходе нескольких этапов. Первый этап связан с эвакуаци-
ей Вооружённых сил Юга России под командованием Генерального штаба ге-
нерал-лейтенанта А.И. Деникина из Новороссийска в феврале 1920 года. Вто-
рой этап – с эвакуацией Русской Армии под командованием генерал-лейтенанта 
барона П.Н. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года, третий – с поражением 
войск адмирала А.В. Колчака и эвакуацией японской армии из Приморья в 
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1920–1921 годах. Общее количество эмигрантов из России на 1 ноября 1920 по 
подсчётам американского Красного Креста составляло 1 млн 194 тыс. человек. 
По данным Лиги Наций, по состоянию на август 1921 года было более 1,4 млн 
беженцев из России.  

«Белый террор» в России – понятие, которое обозначает крайние формы 
репрессивной политики антибольшевистских сил во время Гражданской войны 
и включает в себя совокупность репрессивных законодательных актов, а также 
их практическую реализацию в виде радикальных мер, направленных против 
представителей советской власти, большевиков и сочувствующих им сил. К 
«белому террору» относятся и репрессивные действия вне рамок какого-либо 
законодательства со стороны разнообразных военных и политических структур 
антибольшевистских движений различного толка. Отдельно от этих мер Белым 
движением применялась система превентивных мер террора, как акции устра-
шения по отношению к сопротивляющимся группам населения на контроли-
руемых им территориях в условиях чрезвычайных обстоятельств. Понятие «бе-
лый террор» вошло в политическую терминологию периода революции и Гра-
жданской войны и традиционно применяется в современной историографии, 
хотя сам по себе термин является условным и собирательным, так как в анти-
большевистские силы входили не только представители Белого движения, но и 
другие весьма разнородные силы.  

«Борьба с космополитизмом» – политическая кампания, проводившаяся 
в СССР в 1948–1953 годах, и направленная против отдельной прослойки совет-
ской интеллигенции, рассматривавшейся в качестве носительницы скептиче-
ских и прозападных тенденций. Многие исследователи, описывающие данную 
кампанию, считают её антисемитской по характеру. Действительно, кампания 
сопровождалась обвинениями советских евреев в «безродном космополитизме» 
и враждебности к патриотическим чувствам советских граждан, а также их 
увольнениями со многих постов и должностей и арестами. Сопровождалась 
также борьбой за русские и советские приоритеты в области науки и изобрете-
ний, критикой ряда научных направлений, административными мерами против 
лиц, заподозренных в космополитизме и «низкопоклонстве перед Западом». 

Буферная группа – группа в РКП(б), сформировалась в 1920–1921 годах 
в ходе дискуссии о профсоюзах. Буферная группа выступала за примирение 
всех фракций и групп, таких как «рабочая оппозиция», группа сторонников 
Льва Троцкого, группа «демократических централистов» и «платформа 10-ти» 
(В.И. Ленин, Я.Э. Рудзутак, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, Ф.А. Сер-
геев (Артем), М.П. Томский, Л.Б. Каменев, А.С. Лозовский, Г.Е. Зиновьев). Во главе 
буферной группы стояли Н.И. Бухарин, Ю. Ларин (Лурье), Г.Я. Сокольников, 
Е.А. Преображенский. Идейно буферная группа был близка к сторонникам Л. 
Д. Троцкого. 

«Великий перелом» – выражение И.В. Сталина, которым он охарактери-
зовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной индустриали-
зации и коллективизации сельского хозяйства. ВКП(б) под руководством Ста-
лина избрала другой путь – создание мобилизационной экономики с предель-



63 
 

ной концентрацией ресурсов в руках государства и политические репрессии про-
тив целых классов и социальных групп – и прежде всего против крестьянства. В 
своей статье «Год великого перелома: к ХII годовщине Октября» И.В. Сталин 
назвал 1929 год «годом великого перелома на всех фронтах социалистического 
строительства». Именно в этот год произошёл окончательный отказ от полити-
ки НЭПа и обозначен мобилизационный курс развития, благодаря которому 
была решена стоявшая перед страной задача индустриальной модернизации. 

Викжедор (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожни-
ков) – центральный орган железнодорожного союза. Викжедор был избран на 
Чрезвычайном Всероссийском железнодорожном съезде проходившем с 5 (18) 
января 1918 по 30 января (12 февраля) 1918 в Петрограде. Викжедор являлся 
высшим советским органом управления транспорта. Большинство голосов в 
Викжедоре принадлежало большевикам. Викжедор боролся с саботажем на же-
лезнодорожном транспорте, проводил советскую агитацию. Прекратил свою 
деятельность Викжедор 1 марта 1919 года, когда на 1-м Всероссийском съезде 
железнодорожных профсоюзов был создан единый центральный комитет проф-
союза рабочих и служащих железнодорожного транспорта. 

Викжель (ВИКЖЕЛЬ, Всероссийский исполнительный комитет железно-
дорожного профсоюза) – организация, созданная на 1-м Всероссийском учре-
дительном съезде железнодорожников в 1917 году. Викжель был создан на 1-м 
Всероссийском учредительном съезде железнодорожников, состоявшемся в 
Москве с 15 июля по 25 августа (по новому стилю с 28 июля по 7 сентября) 
1917 года. Вошел в историю как организация, которая в дни Октябрьской рево-
люции стала одним из центров противостояния новой власти. В состав Викжеля 
входило 14 эсеров (из них 9 левых), 6 меньшевиков, 3 большевика, 6 членов 
других партий и 11 беспартийных членов. 

Военная коллегия Верховного Суда СССР (ВКВС) – союзный орган 
Верховного Суда СССР, рассматривавший дела исключительной важности в 
отношении высшего начальствующего состава армии и флота (командир кор-
пуса и выше), а также обвиняемых в измене Родине и контрреволюционной 
деятельности. Также контролировала работу военных трибуналов. В годы ре-
прессий 1937–1938 годов Военная коллегия судила представителей советской 
номенклатуры, военных, инженеров, учёных, деятелей культуры и искусства, 
работников НКВД. ВКВС рассматривала дела по известным показательным 
процессам. Приговоренных в Москве к ВМН расстреливали в день вынесения 
приговора в здании ВКВС.  

Военный коммунизм – название внутренней политики Советского госу-
дарства, проводившейся в 1918–1921 гг. в условиях Гражданской войны. Её ха-
рактерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, на-
ционализация крупной, средней и даже мелкой промышленности (частично), 
государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продраз-
вёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, 
уравнительство в распределении материальных благ, милитаризация труда. Та-
кая политика соответствовала принципам, на основе которых, по мнению левых 
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коммунистов (фракции в РСДРП(б)), должно было возникнуть коммунистиче-
ское общество. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе к 
НЭПу было принято 14 марта 1921 года на X съезде РКП(б). 

Враг народа – термин римского права, предполагавший объявление лица 
вне закона и подлежащим безусловному уничтожению (и в этом смысле как бы 
приравнивающий его к вражескому солдату, воюющему против республики с 
оружием в руках). Термин широко использовался во времена сталинских ре-
прессий. Необходимость усиления борьбы с «врагами народа» обосновывалась 
сталинским тезисом о том, что по мере строительства коммунизма происходит 
не ослабление, а обострение классовой борьбы; возникают новые классовые 
враги: контрреволюционеры, вредители, шпионы, диверсанты, врачи-убийцы и 
т.д. Наказание им определяла 58-я статья Уголовного Кодекса РСФСР. Анало-
гичные статьи были и в уголовных кодексах других союзных республик. 

Вредительство в СССР – обвинения во вредительстве были широко рас-
пространены в СССР во время сталинских репрессий. Это слово часто употреб-
лялось в публицистике, в художественных произведениях. В Уголовном кодек-
се РСФСР 1926 года в редакции 1934 года термин «вредительство» не употреб-
лялся, но действиям, подпадающим под этот ярлык, было посвящено несколько 
пунктов статьи 58. 

ВЧК при СНК РСФСР (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР) 
была создана 7 (20) декабря 1917 года. Упразднена 6 февраля 1922 года с пере-
дачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. ВЧК РСФСР, являясь органом 
«диктатуры пролетариата» по защите государственной безопасности РСФСР, 
«руководящим органом борьбы с контрреволюцией на территории всей стра-
ны», было основным инструментом реализации красного террора – комплекса 
карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в 
России против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а 
также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. ВЧК 
имела территориальные подразделения для «борьбы с контрреволюцией на 
местах». Именно от сокращения «ЧК» произошло слово «чекист». 

Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноармей-
ских и казачьих депутатов – согласно конституциям РСФСР 1918 и 1925 года 
высший орган государственной власти РСФСР, собрание представителей сове-
тов рабочих депутатов, советов крестьянских депутатов и прочих организаций. 
Выборы на съезды Советов были многоступенчатыми и проводились на основе 
единого избирательного права. В выборах делегатов съездов Советов избирате-
ли участвовали опосредованно через делегатов, последовательно, волостных, 
уездных и губернских съездов Советов, а избиратели крупных городов – через 
делегатов городских Советов. Голосование на выборах было открытым. В силу 
концепции о руководящей роли рабочего класса за ним были закреплены изби-
рательные преимущества перед крестьянством. Советские представительные 
органы не предусматривали постоянного функционирования. Депутаты не ос-
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вобождались от деятельности по основному месту работы, поэтому съезды Со-
ветов могли собираться лишь периодически.  

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК; 
ВЦИК РСФСР) – высший законодательный, распорядительный и контроли-
рующий орган государственной власти Российской Советской Республики в 
1917–18 годы и РСФСР с 1918 по 1937 год. Избирался Всероссийским съездом 
Советов и действовал в периоды между съездами, с 1918 года формировал Со-
вет народных комиссаров РСФСР. ВЦИК был упразднен в 1938 году в связи с 
образованием Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Высшая мера социальной защиты (ВМСЗ) – название смертной казни 
через расстрел в советском уголовном праве. Термин «ВМСЗ», широко упот-
реблявшийся в период закрепления авторитарного режима личной власти Ста-
лина, был заменён на «Высшую меру наказания» при Ежове и Вышинском, ак-
тивных организаторах сталинских репрессий. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – наименование централь-
ного государственного органа управления народным хозяйством в советских 
республиках и СССР. Высшие советы являлись частью системы совнархозов, 
применявшейся после Октябрьской революции 1917 года и позднее в СССР в 
1917–1932 и 1963–1965 годы. С переходом страны к централизованному управ-
лению экономикой, применявшаяся с 1917 года система управления посредст-
вом совнархозов себя изжила, и на рубеже 1920–30-х годов была демонтирова-
на. В 1932 году союзный и все республиканские СНХ были преобразованы в 
отраслевые народные комиссариаты. 

ГлавПУР (Политическое управление Красной армии) – центральный во-
енно-политический орган, осуществлявший партийно-политическую работу в 
вооружённых силах РСФСР и СССР, существовавший в 1919–1991 годах. Не-
однократно меняло название. С переходом на мирное положение ПУР стал на-
зываться Политуправлением Красной Армии (ПУРККА). 

Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР 
– политическая спецслужба в РСФСР. Учреждено 6 февраля 1922 года по пред-
ложению В.И. Ленина IX съезду Советов постановлением ВЦИК об упраздне-
нии ВЧК с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. Функции по наблю-
дению за «социалистической законностью», ранее выполнявшиеся ВЧК, были 
возложены на Наркомат юстиции РСФСР, при котором 28 мая 1922 года была 
учреждена Прокуратура постановлением ВЦИК «Положение о Прокурорском 
надзоре».15 ноября 1923 года ГПУ было преобразовано в ОГПУ при СНК 
СССР уже на союзном уровне. 

Государственный комитет обороны СССР (ГКО СССР) – созданный на 
время Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обла-
давший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. 
Решения ГКО СССР были обязательными для всех граждан, организаций и ор-
ганов власти. Возглавлял ГКО СССР И.В. Сталин, который одновременно был 
секретарём ЦК ВКП (б) и председателем Совета народных комиссаров СССР. 
Создан 30 июня 1941 г. 
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ГОЭЛРО (сокр. от Государственная электрификация России) – государ-
ственный план электрификации СССР после Октябрьской революции 1917 го-
да, разработанный Государственной комиссией по электрификации России по 
заданию и под руководством В.И. Ленина, одобренный VIII Всероссийским 
съездом Советов (22–29 декабря 1920 года) и утверждённый декретом Совета 
народных комиссаров «Об электрификации РСФСР» на IX Всероссийском 
съезде Советов (23–28 декабря 1921 года). Аббревиатура часто расшифровыва-
ется как Государственный план электрификации России, то есть продукт ко-
миссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, 
принятым и реализованным в России после революции. 

Грабь награбленное – политический лозунг, появившийся в России в 
1918 году, как русская калька марксистского термина «экспроприация экспро-
приаторов». Впервые данное выражение было использовано Лениным В.И. в 
речи 24 (по другим источникам – 23) января 1918 года в редакции «мы грабим 
награбленное». Реализуя ленинский лозунг «грабь награбленное», большевики 
в массовом порядке осуществляли поголовную конфискацию (экспроприацию) 
у владельцев частную собственность, которую они считали приобретенной за 
счет эксплуатации трудящихся, то есть, ограбления трудящихся. При этом 
большевики никогда не выясняли, получена ли частная собственность собст-
венным трудом, или за счет эксплуатации других людей, адекватно ли владель-
цы оплачивали наемный труд, какую часть конфискованной частной собствен-
ности владелец создал собственным трудом. 

Группа демократического централизма («децисты») – группа в РКП(б), 
возникшая в начале 1919 года. Возглавлялась лидерами «левых коммунистов» – 
Т.В. Сапроновым, В.В. Осинским, В.Н. Максимовским, М.С. Богуславским и 
другими. К 1920 году создали отдельную фракцию, которая и стала основой 
«Группы демократического централизма». После решения X съезда РКП(б) о 
роспуске всех антибольшевистских партий, часть «децистов» не согласилась с 
данным решением и продолжила борьбу, следствием чего было решение XV 
съезда РКП(б) об исключении 23 членов группы из партии, а также оценившее 
их деятельность как антиреволюционную. 

Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛаг, также даётся 
сокращение Гулаг с расшифровкой Главное управление исправительно-тру-
довых лагерей) – подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юс-
тиции СССР, осуществлявшее руководство местами массового принудительно-
го заключения и содержания в 1930–1956 годах. 

Депортация народов – одна из форм политических репрессий в СССР. 
Основными особенностями депортаций как репрессий были их внесудебный 
характер, контингентность и перемещение больших масс людей в географиче-
ски отдалённую, непривычную для них и часто рискованную среду обитания. В 
СССР тотальной депортации были подвергнуты десять народов: корейцы, нем-
цы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкар-
цы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них семь – немцы, карачаевцы, 
калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом 
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и своих национальных автономий.Депортациям в СССР подверглось ещё мно-
жество других этнических, этноконфессиональных и социальных категорий со-
ветских граждан. 

Дипломатическая изоляция Советского правительства– процесс меж-
дународной изоляции большевистского правительства, развернувшийся вскоре 
после прихода РСДРП(б) к власти в октябре 1917 года. В течение года практи-
чески все страны, поддерживавшие ранее дипломатические отношения с Росси-
ей, разрывают их, отказываясь признавать Совнарком законным правительст-
вом. Процесс изоляции завершается только к 1924 году с началом признания 
СССР иностранными державами. 

Заградительные отряды (заградотряды) – отряды, которые размещались 
позади основных войск для поддержания воинской дисциплины, предотвраще-
ния бегства военнослужащих с поля боя, поимки шпионов, диверсантов и де-
зертиров, возвращения в части бежавших с поля боя и отставших военнослу-
жащих. Наиболее известны заградотряды Троцкого в РККА, войск НКВД (по-
граничных и внутренних) в ВС СССР. Кроме того, заградотрядами назывались 
военизированные рабочие дружины, целью которых была борьба с «мешочни-
ками» и спекуляцией в годы Гражданской войны. 

Интервенция (лат. Interventio – вмешательство) – военное, политическое, 
информационное или экономическое вмешательство одного или нескольких го-
сударств во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверени-
тет. Интервенция может быть военной (одна из форм агрессии), дипломатиче-
ской, информационной, экономической. Все виды интервенции несовместимы с 
Уставом ООН и запрещены международным правом. 

Коллаборационизм (фр. Collaboration – «сотрудничество») в юридиче-
ской трактовке международного права – осознанное, добровольное и умышлен-
ное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. 
Термин чаще применяется в более узком смысле – как сотрудничество с окку-
пантами. 

Коммунистический интернационал (Коминтерн, 3-й Интернационал) – 
международная организация, объединявшая коммунистические партии различ-
ных стран в 1919–1943 годах. Коминтерн был основан 4 марта 1919 года по 
инициативе РКП(б) и её руководителя Ленина для развития и распространения 
идей революционного интернационального социализма, в противовес реформи-
стскому социализму Второго интернационала, окончательный разрыв с кото-
рым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и 
Октябрьской революции в России. В результате мероприятий 1937–1938 гг. 
многие секции Коминтерна оказались фактически ликвидированы, а польская 
секция Коминтерна – распущена официально. Репрессии против деятелей меж-
дународного коммунистического движения, оказавшихся по тем или иным при-
чинам в СССР, начались еще до заключения договора о ненападении между 
Германией и СССР в 1939 году. 

Коминформ или Коминформбюро (Информационное бюро коммуни-
стических и рабочих партий) – международная коммунистическая организация 
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в 1947–1956 гг. Основано в 1947 году на конференции в польском городе 
Шклярска-Поремба и первоначально включало коммунистические партии девя-
ти стран: СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Юго-
славии, Франции и Италии. Затем к ним присоединилась Албанская партия 
труда.  

Комиссар (от лат. commissārius «уполномоченный») – наместник, обле-
чённый властью, представитель центра. В РСФСР и СССР несколько значений: 
народный комиссар (нарком – то же, что министр) – название должности руко-
водителя народного комиссариата (аналог министерства). Комиссар в воинском 
подразделении – в 1918–1942 гг. представитель Коммунистической партии в 
военных частях (кораблях), соединениях вооружённых сил, наделённый ко-
мандными полномочиями. Комиссар государственной безопасности– специ-
альное звание высшего командного состава ГПУ, ГУГБ НКВД и НКГБ СССР в 
1930–1940-е годы; имело в разные годы от трёх до пяти рангов, соответствую-
щих армейским званиям от комдива (генерал-майора) до маршала. 

Комитет бедноты (Комбед) – орган Советской власти в сельской местно-
сти в годы «военного коммунизма». Были созданы декретами ВЦИКа от 11 ию-
ня 1918 г. и Совнаркома от 6 августа 1918 г. с целью: 
«1) распределения хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйст-
венных орудий; 2) оказания содействия местным продовольственным органам в 
изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев; 3) из хлебных излишков, 
изъятых полностью из рук кулаков и богатеев, выдача хлеба деревенской бед-
ноте производится по установленным нормам бесплатно, за счет государст-
ва…». Комбеды были распущены на VI Всероссийском Съезде Советов в нача-
ле декабря 1918 г. На Украине «комитеты незаможних крестьян» пережили да-
же введение НЭПа. 

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (сокра-
щённо Комуч или КОМУЧ) – первое антибольшевистское всероссийское пра-
вительство России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учре-
дительного собрания, не признавшими разгон Собрания декретом ВЦИКа 6 ян-
варя 1918 года. В дальнейшем (23 сентября) Комуч принял участие в организа-
ции Временного Всероссийского правительства (так называемой «Уфимской 
Директории»), а в ноябре – декабре 1918 года его структуры были окончатель-
но ликвидированы в результате военного переворота, передавшего власть в ру-
ки Верховного Правителя адмирала А.В. Колчака. Реально власть Комуча рас-
пространялась лишь на часть территорий Поволжья и южного Урала. 

Контрреволюционный саботаж – в УК РСФСР 1926 года (действовал до 
1958 года) саботаж относился к «контрреволюционным преступлениям» (ст. 58 УК 
РСФСР). «Контрреволюционный саботаж» (ст. 58.14) определялся как «сознатель-
ное неисполнение кем-либо определённых обязанностей или умышленное не-
брежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительст-
ва и деятельности государственного аппарата». В последующие годы саботаж 
как самостоятельное преступление не рассматривался, поскольку – как писала 
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Большая советская энциклопедия (3-е издание) – «случаев саботажа в СССР 
практически не имеется». 

Контрреволюция (встречается также разговорное наименование «Кон-
тра») – общественный процесс, противоположный революции, представляю-
щий собой реакцию свергнутого класса на социальную революцию, направлен-
ный на реставрацию или сохранение свергнутого общественного и государст-
венного строя. 

Концессия – подразумевает, что концедент (государство) передаёт кон-
цессионеру право на эксплуатацию природных ресурсов, объектов инфраструк-
туры, предприятий, оборудования. Взамен концедент получает вознаграждение 
в виде разовых (паушальных) или периодических (роялти) платежей. образова-
нию, например, ведение парковочной деятельности и т.п. В эпоху нэпа концес-
сии получили широкое распространение в РСФСР. В 1922–1927 гг. в страну по-
ступило более 2000 концессионных предложений, из них было реализовано 
почти 10 %. 

Красный террор – комплекс карательных мер, проводившихся больше-
виками в ходе Гражданской войны в России (1917–1923) против социальных 
групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвиняв-
шихся в контрреволюционной деятельности. Являлся частью репрессивной го-
сударственной политики большевистского правительства, применялся на прак-
тике как путём реализации законодательных актов, так и вне рамок какого-либо 
законодательства. Служил средством устрашения как антибольшевистских сил, 
так и не принимавшего участия в Гражданской войне населения. 

Кулаки (также мироеды) – в России до Октябрьской революции – зажи-
точные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а 
также занятые в сфере перепродажи изделий сельскохозяйственного товара, 
ростовщичества, посредничества. После 1917 года данный термин имеет иную 
смысловую окраску, значение понятия «кулачество» меняется в зависимости от 
направленности курса ВКП(б), фактически либо приближая кулачество к клас-
су середняков, позиционируя кулачество как отдельное посткапиталистическое 
переходное явление – класса фермеров, либо ограничивая его отдельной кате-
горией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко использующей наемный 
труд.  

Культ личности И.В. Сталина – возвеличивание личности И.В. Сталина 
средствами массовой пропаганды, в произведениях культуры и искусства, госу-
дарственных документах, законах, создание вокруг его имени полубожествен-
ного ореола. Аналогичные по характеру, но меньшие по масштабу явления на-
блюдались и в отношении других государственных руководителей этого перио-
да (М.И. Калинина, В.М. Молотова, А.А. Жданова, Л.П. Берия и пр.), однако 
сопоставимым с культом И.В. Сталина был только культ В.И. Ленина. 

Левая оппозиция – условное название политического течения внутри 
РКП(б) и ВКП(б) в 1920-е годы. В разное время наиболее известными её пред-
ставителями были Лев Троцкий, Евгений Преображенский, Тимофей Сапронов, 
Карл Радек, Леонид Серебряков, Иван Смирнов, Христиан Раковский, Лев Со-
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сновский, Александр Воронский, недолгое время – Григорий Зиновьев, Лев 
Каменев, Надежда Крупская. 

Лишенец – неофициальное название гражданина РСФСР, СССР, в 1918–
1936 лишённого избирательных прав согласно Конституциям РСФСР 1918 и 
1925 годов. 

Лысенковщина – политическая кампания по преследованию и шельмо-
ванию группы генетиков, отрицанию генетики (вейсманизма–морганизма) и 
временному запрету генетических исследований в СССР (при том, что Инсти-
тут генетики продолжал своё существование). Получила своё популярное на-
звание по имени Т.Д. Лысенко, ставшего символом кампании (видную роль, 
кроме Т.Д. Лысенко, сыграл И.И. Презент) и другие. В переносном смысле тер-
мин лысенковщина может использоваться для обозначения любого админист-
ративного преследования учёных за их «политически некорректные» научные 
взгляды. 

Маршал Советского Союза – персональное военное звание, позже воин-
ское звание высшего командного состава в РККА, с 1946 года в Вооружённых 
Силах СССР. Введено 22 сентября 1935 года постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР. 

Машинно-тракторная станция (МТС) – государственное сельскохозяй-
ственное предприятие в СССР и ряде других социалистических государств, 
обеспечивавшее техническую и организационную помощь сельскохозяйствен-
ной техникой крупным производителям сельскохозяйственной продукции (кол-
хозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам). Сыграли значительную 
роль в организации колхозов и создании их материально-технической базы. В 
1958 году упразднены. МТС осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, 
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и давали её в аренду колхо-
зам. 

Мешочники – люди, занимавшиеся мелкой торговлей продовольствием 
во время Гражданской войны в России, челноки. Название происходит от меш-
ков, в которых они перевозили товар.  

Мировая революция – идея Карла Маркса о неизбежности культурно-
экономической общности человечества. Идея Мировой революции широко ис-
пользовалась лидерами большевизма, позволяя русским революционерам с од-
ной стороны рассчитывать на поддержку европейских марксистов, а с другой 
стороны активно вмешиваться в дела других государств, помогая местным 
коммунистам готовить антиправительственные выступления. Для этих целей 
была создана специальная международная организация – Коминтерн. К концу 
1920-х годов партия большевиков в целом отказалась от теории мировой рево-
люции.  

Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР) – цен-
тральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью 
и поддержанию общественного порядка, обеспечению государственной безопас-
ности в 1934–1946 годах. Образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 
1934 года. В состав НКВД СССР вошли НКВД РСФСР и ОГПУ СССР, переиме-
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нованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). В сфере 
ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, 
другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесе-
ния приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внеш-
няя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии. Впоследствии пре-
образован в МВД СССР и МГБ СССР. 

Наступательная операция «Цитадель»(5 июля – 16 июля 1943 года) – 
летнее стратегическое наступление вермахта на северном и южном фасах Кур-
ского плацдарма. Цель наступления – «путем концентрического наступления 
окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». 
Удара по вершине Курского выступа немцы нанести так и не смогли; советско-
му командованию удалось использовать все стратегические преимущества Кур-
ского плацдарма, нанеся с его западной части (вершины) мощный удар групп 
армий ЦФ и ВФ на Киевском и Сумском направлениях. 

Национализация – передача в собственность государства земли, про-
мышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принад-
лежащего частным лицам. Национализация может осуществляться через без-
возмездную экспроприацию – конфискацию, а также через полный или частич-
ный выкуп – реквизицию.  

ОГПУ при СНК СССР (Объединённое государственное политическое 
управление при СНК СССР). Образовано из ГПУ при НКВД РСФСР постанов-
лением Президиума ЦИК СССР от 15 ноября 1923 года после учреждения в 
1922 году СССР – союза четырёх советских республик. В 1934 году ОГПУ во-
шло в состав НКВД СССР (образованного из НКВД РСФСР) как Главное 
управление государственной безопасности (ГУГБ). Председателем ОГПУ (а ра-
нее председателем ГПУ при НКВД РСФСР) до 20 июля 1926 года являлся Ф. Э. 
Дзержинский, затем до 1934 года ОГПУ возглавлял В. Р. Менжинский. 

Операция «Барбаросса»– план вторжения Германии в СССР на Восточ-
ноевропейском театре Второй мировой войны и военная операция, осуществ-
лявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечест-
венной войны. Решение Гитлера осуществить операцию стало поворотным в 
истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. 

Особое совещание (ОСО) – в разные годы «Особая комиссия при 
НКВД», «Особое совещание при ОГПУ», «Особое Совещание при НКВД 
СССР», «Особое Совещание при МГБ СССР»; в СССР с 1922 по 1953 год – 
внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать уголовные дела по 
обвинениям в общественно опасных преступлениях, и выносить приговоры по 
результатам расследования, а также пересматривать решения Военной коллегии 
Верховного суда СССР. Особое совещание имело право выносить приговоры о 
тюремном заключении, ссылке или высылке обвиняемых, а также о примене-
нии других мер наказания.  

Пакт (от лат. Pactum – договор, соглашение) – одно из наименований 
различного рода международных договоров, имеющих большое политическое 
значение (например, Пакт Молотова–Риббентропа). 
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Политизоляторы – специальные тюрьмы в Советской России и СССР, 
предназначенные для содержания эсеров, меньшевиков, сионистов и анархи-
стов, а также членов внутрипартийной оппозиции. Были созданы в 1921 году в 
системе ГПУ при НКВД РСФСР. 11 ноября 1935 года все политизоляторы 
НКВД (до образования НКВД СССР – политизоляторы ОГПУ) приказом НКВД 
№ 00403 были переименованы в тюрьмы НКВД. 

Политические репрессии в СССР – принудительные меры государст-
венного воздействия, включающие различные виды наказаний и правоограни-
чений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц по поли-
тическим мотивам.  

Попутчик – советский политический жаргон, относится к человеку, ко-
торый сочувствует убеждениям организации или партии, иногда даже сотруд-
ничает с ними, однако не имеет в них формального членства.  

Правая оппозиция – условная фракция в ВКП(б) (1928–1930), наиболее 
известными фигурами которой были Николай Бухарин, Алексей Рыков и Ми-
хаил Томский. В советской политической традиции часто именовалась «правым 
уклоном». 

Приказ НКВД № 00447 – секретный приказ НКВД от 30 июля 1937 года. 
На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года 390 тыс. 
человек были казнены, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛага. Операция по это-
му приказу стала крупнейшей массовой операцией Большого террора. В отли-
чие от открытых показательных процессов над советской элитой, операция по 
приказу № 00447 касалась рядовых граждан, среди которых были крестьяне, 
рабочие, сельское духовенство, асоциальные элементы, уголовники и бывшие 
члены оппозиционных партий. Приговоры выносились республиканскими, 
краевыми и областными тройками НКВД. 

Продналог – твёрдофиксированный продовольственный натуральный на-
лог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 
1921 года взамен продразвёрстки. Был первым актом Новой экономической по-
литики. Продналог взимался «в виде процентного или долевого отчисления от 
произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в 
хозяйстве и наличия скота в нём». Продналог устанавливался как прогрессив-
ный налог, с усилением тяжести обложения для кулацкой части деревни. Хо-
зяйства беднейших крестьян освобождались от продналога. Размер продналога 
был значительно меньшим, чем продразвёрстки. 

Продотряды – в период военного коммунизма вооружённый отряд, уча-
ствовавший в продразвёрстке. Продотряды состояли в основном из рабочих, 
солдат и матросов. В 1918 году из-за нарастающей нехватки продовольствия 
продотряды появились во многих крупных промышленных городах. Заготовки 
разрешались строго по твердым государственным тарифам, а также путем рек-
визиции хлеба у кулаков-«саботажников». С введением новой экономической 
политики (нэп) в 1921 году продотряды прекратили свое существование. 

Продразвёрстка – в России система государственных мероприятий, осу-
ществлённая в периоды военного и экономического кризисов, направленная на 
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выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёр-
стки заключался в обязательной сдаче производителями государству установ-
ленной («развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством 
ценам. Впервые продразвёрстка была введена в Российской империи 2 декабря 
1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система государ-
ственных закупок на свободном рынке. Повторно продразвёрстка введена Со-
ветской властью в начале января 1919 года в критических условиях Граждан-
ской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 продовольственной 
диктатуры. Продразвёрстка стала частью комплекса мероприятий, известных 
как политика «военного коммунизма». 

Рабочая оппозиция – группа, организовавшаяся в РКП(б) в конце 1919 – 
начале 1920 гг. и выступавшая за передачу управления народным хозяйством 
профессиональным союзам. Во главе группы стояли А.Г. Шляпников, С.П. Мед-
ведев, А.М. Коллонтай, Ю.Х. Лутовинов. К ней также был близок Владимир 
Невский. По оценке Троцкого, высказанной на 3-м конгрессе Коминтерна, 
представляла собой «незначительное меньшинство».Существовала до 1922 г., 
когда была разгромлена на XI съезде РКП(б). В некоторых аспектах была со-
звучна германскому движению коммунизма рабочих советов, хотя о непосред-
ственных контактах между этими группами сведений нет. 

Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) – формирование (воору-
жённые силы, позднее сухопутные войска) РСФСР в 1918–1922 годах и Сухо-
путные вооружённые силы СССР в 1922–1946 годах (позднее – Советская ар-
мия [СА]). Употребляемые синонимы: РККА, «Красная армия» – официальное 
наименование видов вооружённых сил: сухопутных войск и военно-воздушного 
флота, которые вместе с МС РККА, войсками НКВД СССР (пограничными 
Войсками, Войсками внутренней охраны республики и Государственной кон-
войной стражей) составляли Вооружённые Силы РСФСР/СССР с 15 (23) фев-
раля 1918 года по 25 февраля 1946 года. 

Расказачивание – политика, проводившаяся большевиками в ходе Граж-
данской войны и в первые десятилетия после неё, направленная на лишение ка-
зачества самостоятельных политических и военных прав, ликвидацию казаче-
ства как социальной, этнической и культурной общности, сословия Российско-
го государства. Политика расказачивания вылилась в итоге в массовый красный 
террор и репрессии против казаков, выражавшиеся в массовых расстрелах, взя-
тии заложников, сожжении станиц, натравливании иногородних на казаков.  

Раскулачивание – политическая репрессия, применявшаяся в админист-
ративном порядке местными органами исполнительной власти по политиче-
ским и социальным признакам на основании постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хо-
зяйств в районах сплошной коллективизации».  

Революционные комитеты (ревкомы) – временные властные органы, 
создаваемые большевиками и наделённые чрезвычайными полномочиями, дей-
ствовавшие во время Гражданской войны в России. Сосредоточивали всю пол-
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ноту гражданской и военной власти. Существовали также губернские, уездные, 
волостные и сельские ревкомы. 

Революционный военный совет республики (РВСР, Р.В.С.Р.), реввоен-
совет (РВС) – высший коллегиальный орган управления и политического руко-
водства Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) в 1918–1934 годах. Соз-
дан на основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 года о превращении 
Советской Республики в военный лагерь. 

Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) – литератур-
ное объединение в СССР послереволюционных времён. Образовано в 1925 году 
на 1-й Всесоюзной конференции пролетарских писателей. В РАПП состояло 
более 4 тысяч членов. После образования ВОАПП (Всесоюзное объединение 
Ассоциаций пролетарских писателей) в 1928 году РАПП заняла в нём ведущие 
позиции. Большинство членов РАПП вошли в Союз писателей. 

РОА (Русская освободительная армия) – исторически сложившееся на-
звание вооружённых сил Комитета Освобождения Народов России (КОНР), 
воевавших на стороне Третьего рейха против СССР, а также совокупность 
большинства русских антисоветских частей и подразделений из русских колла-
борационистов в составе Вермахта в 1943–1944 гг., преимущественно исполь-
зовавшихся на уровне отдельных батальонов и рот, и сформированных различ-
ными немецкими военными структурами (штабом Войск СС и т. п.) во время 
Великой Отечественной войны.  

Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) – создан в 1924 году в Белой 
эмиграции Главнокомандующим Русской Армии генерал-лейтенантом бароном 
Петром Врангелем. Первоначально союз объединял военные организации и 
союзы Белой эмиграции во всех странах, в настоящее время объединяет потом-
ков участников Белого движения и их единомышленников. 

Сепаратный мир – мирный договор, заключённый одним из участников 
воюющей коалиции без ведома и согласия союзников. Сепаратный мир обычно 
заключается до всеобщего прекращения войны. Яркий исторический пример 
сепаратных мирных договоров – это Брестский мир (03.03.1918) –Россия за-
ключила договор с Германией отдельно от союзников по Антанте. 

Совдеп – Совет депутатов. Согласно положения, закреплённого Консти-
туцией 1918 г., Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-
лика декларировалась как федерация Советов разных уровней. Местные Советы 
депутатов (городские и сельские) формировались прямым голосованием, а 
Съезды Советов (уездные, губернские и т. д.) состояли из депутатов местных 
Советов. Местные Советы депутатов сокращённо именовались «Совдепами». В 
белогвардейской прессе и современной России получило популярность выра-
жение «совдепия» в качестве пренебрежительного наименования РСФСР. 

Совет министров СССР (Совмин СССР; СМ СССР; синоним – Прави-
тельство СССР) – высший коллегиальный орган исполнительной и распоряди-
тельной государственной власти Союза Советских Социалистических Респуб-
лик в период с 1946 по 1991 годы. Обладал правом законодательной инициати-
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вы. Упразднён в январе 1991 года в связи с учреждением Кабинета министров 
СССР при президенте СССР 

Совет народных комиссаров РСФСР (сокр. Совнарком РСФСР; СНК 
РСФСР; до 1918 – Совет народных комиссаров) – правительство советской Рос-
сии в 1917–1946 годы. Учреждён 7 ноября 1917 года «в качестве временного 
рабочего и крестьянского правительства» под названием Совет народных ко-
миссаров, которое использовалось до принятия Конституции РСФСР 1918 года.  

Совет труда и обороны – чрезвычайный высший орган РСФСР, а затем 
СССР, действовавший в условиях начавшейся Гражданской войны и военной 
интервенции. Отвечал за руководство хозяйственным строительством и оборо-
ной, направлял деятельность экономических комиссариатов и ведомств. Обра-
зован в апреле 1920 года путём переименования Совета рабочей и крестьянской 
обороны.  

Советы – избираемые населением на определённый срок коллегиальные 
представительные органы публичной власти в Российской империи (в 1905–1907 
годах), в Российской республике, в СССР, в Российской Федерации (до 4 октября 
1993 года) и в других советских республиках.  

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межправительственная 
экономическая организация, действовавшая в 1949–1991 годах. Создана по ре-
шению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, 
Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. 

Социалистический реализм (соцреализм) – художественный метод ли-
тературы и искусства (использовавшийся в искусстве Советского Союза, а за-
тем и в других социалистических странах), представляющий собой эстетиче-
ское выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обу-
словленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического 
общества. Изображение жизненных идеалов при социализме обусловливает и 
содержание, и основные художественно-структурные принципы искусства. Его 
возникновение и развитие, связаны с распространением социалистических идей 
в разных странах, с развитием революционного рабочего движения. 

Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР – судеб-
ный орган СССР. В соответствии с Конституцией СССР 1924 года, специаль-
ные судебные присутствия Верховного Суда СССР образовывались для рас-
смотрения уголовных и гражданских дел исключительной важности, затраги-
вающих по своему содержанию две или несколько союзных республик СССР, а 
также для рассмотрения дел персональной подсудности членов ЦИК и СНК 
СССР. 

Спецпоселенец (спецпереселенец) – лицо, выселенное из места прожива-
ния, преимущественно в отдалённые районы страны без судебной или квазису-
дебной процедуры. Особая категория репрессированного населения СССР.  

Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК, СВГК) – чрез-
вычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Вели-
кой Отечественной войны стратегическое руководство Советскими Вооружён-
ными Силами.  
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Сталинская индустриализация– процесс форсированного наращивания 
промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от 
развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Офици-
альной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущест-
венно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Начало социали-
стической индустриализации как составной части «триединой задачи по корен-
ному переустройству общества» (индустриализация, коллективизация сельско-
го хозяйства и культурная революция) было положено первым пятилетним 
планом развития народного хозяйства (1928–1932).  

Сталинские репрессии – массовые политические репрессии, осуществ-
лявшиеся в СССР в период сталинизма (конец 1920-х – начало 1950-х годов). 
Количество непосредственных жертв репрессий (лиц, приговорённых за поли-
тические (контрреволюционные) преступления к смертной казни или лишению 
свободы, выселенных, сосланных) исчисляется миллионами. Кроме того, ис-
следователи указывают на серьёзные отрицательные последствия, которые эти 
репрессии имели для советского общества в целом, его демографической 
структуры. Период наиболее массовых репрессий, так называемый «Большой 
террор», пришёлся на 1937–1938 годы.  

Сталинизм (по имени главного выразителя его идеологии и практики – 
Иосифа Сталина, годы жизни 1878–1953) – политическая система в СССР в 
конце 1920-х – начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. Стали-
низм характеризовался господством авторитаризма, усилением карательных 
функций государства, сращиванием государственных органов и правящей 
Коммунистической партии, жёстким идеологическим контролем над всеми сто-
ронами жизни общества. Ряд исследователей считают сталинизм одной из форм 
тоталитаризма. 

Тоталитаризм – форма отношения общества и власти, при которой поли-
тическая власть берёт под полный (тотальный) контроль общество, полностью 
контролируя все аспекты жизни человека. Проявления оппозиции в любой 
форме жестоко и беспощадно подавляются или пресекаются государством. 
Также важной особенностью тоталитаризма является создание иллюзии полно-
го одобрения народом действий этой власти. 

Тройка НКВД (Республиканские, краевые и областные тройки НКВД) – 
внесудебные органы уголовного преследования, действовавшие в СССР в 
1937–1938 годах на уровне республики, края или области. Областная тройка со-
стояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обкома и проку-
рора области. Решения выносились тройкой заочно — по материалам дел, 
представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии ка-
ких-либо материалов – по представляемым спискам арестованных. Процедура 
рассмотрения дел была свободной, протоколов не велось. Характерным призна-
ком дел, рассматриваемых «тройками», было минимальное количество докумен-
тов, на основании которых выносилось решение о применении репрессии.  

Троцкизм – теория, представляющая собой развитие марксизма на осно-
ве взглядов, изложенных Львом Троцким и другими лидерами Левой оппози-
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ции в 1920–1930-е годы, а также лидерами Международной левой оппозиции и 
Четвёртого интернационала. В качестве самоназвания также используется: 
большевики-ленинцы, революционные марксисты. 

Трудовая повинность–В РСФСР трудовая повинность была введена 
декретом СНК от 5 октября 1918 года, согласно которому устанавливалась обя-
зательность труда для «буржуазных элементов». Принятый 10 декабря 1918 го-
да кодекс законов о труде (КЗоТ) установил трудовую повинность для всех 
граждан РСФСР. После экономического краха политики форсированного по-
строения коммунизма и перехода к НЭПу, использование трудовой повинности 
было свёрнуто.  

Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 
колхозах в период с 1930 по 1966 год. Заработная плата членам колхозов не на-
числялась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством 
(обязательные поставки и внесения натуроплаты за услуги машинно-трак-
торных станций) поступал в распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал 
за свою работу долю колхозного дохода соответственно выработанным им тру-
додням. 

Ударник – работник, демонстрирующий повышенную производитель-
ность труда. Это понятие зародилось в Советском Союзе в годы первых пяти-
леток. Слово связано с выражением «ударный труд», то есть труд с полным на-
пряжением сил, ориентированный на превышение установленных норм и сро-
ков. Также было распространено выражение «ударная бригада». 

«Философский пароход», высылка интеллигенции – операция советских 
властей по отстранению от работы и насильственной высылке за границу или в 
отдалённые районы РСФСР деятелей науки, медицины и литературы, произве-
дённая по инициативе В.И. Ленина в рамках ужесточения борьбы с инакомысли-
ем в период начала экономической либерализации (НЭПа) в 1922–1923 годах. 

Хиви (нем. Hilfswilliger, желающий помочь; Ost-Hilfswilligen, восточные 
добровольные помощники) – так называемые «добровольные помощники» вер-
махта, набиравшиеся (в том числе, мобилизованные принудительно) из местно-
го населения на оккупированных территориях СССР и советских военноплен-
ных. Первоначально они служили во вспомогательных частях водителями, са-
нитарами, сапёрами, поварами и т.п. Позже хиви стали привлекать к непосред-
ственному участию в боевых действиях, операциях против партизан и к кара-
тельным акциям.  

Холодная война – глобальное геополитическое, военное, экономическое 
и идеологическое противостояние в 1946–1989 годах между СССР и союзника-
ми – с одной стороны, и США, и их союзниками – с другой. Эта конфронтация 
не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных состав-
ляющих конфронтации была идеологическая борьба – как следствие противо-
речия между капиталистической и социалистической моделями государствен-
ного строя. Внутренняя логика противостояния требовала от сторон участия в 
конфликтах и вмешательства в развитие событий в любой части мира. Усилия 
США и СССР направлялись, прежде всего, на доминирование в политической 
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сфере. США и СССР создали свои сферы влияния, закрепив их военно-
политическими блоками – НАТО и ОВД.  

«Чистка партийных рядов» – совокупность организационных меро-
приятий по проверке соответствия членов коммунистической партии предъяв-
ляемым к ним требованиям. Практиковались в ВКП(б) в 1920–1930-е годы. 
Термином «чистка» иногда называют также массовые репрессии в партии, ар-
мии и государственном аппарате СССР, осуществленные Сталиным во второй 
половине 30-х годов. 

Член семьи изменника Родины (ЧСИР) – формулировка ст. 58-8 УК 
РСФСР 1926 года, Закона СССР «О членах семьи изменников Родины» от 30 мар-
та 1935 года и ряда иных советских нормативных актов. Данный термин ведёт 
свое начало из ст. 58 УК РСФСР редакции 1926 года, который предусматривал 
наказание не только для совершившего преступление, но и по отношению к 
членам его семьи.  

Шарашка (или шаражка, от «шарага») – жаргонное название НИИ и КБ 
тюремного типа, подчинённых НКВД/МВД СССР, в которых работали заклю-
чённые учёные, инженеры и техники. В системе НКВД именовались «особыми 
техническими бюро» (ОТБ), «особыми конструкторскими бюро» (ОКБ) и тому 
подобными аббревиатурами с номерами. Через шарашки прошли многие вы-
дающиеся советские учёные и конструкторы. Основным направлением ОТБ 
была разработка военной и специальной (используемой спецслужбами) техни-
ки. Множество новых моделей военной техники и вооружений в СССР были 
созданы заключёнными шарашек. 

Штрафные части – формирования (специальные воинские части) дейст-
вующей армии, куда в военное время в качестве наказания направлялись воен-
нослужащие, совершившие преступления (кроме тяжких преступлений, за ко-
торые полагалась смертная казнь) и осуждённые приговором военного трибу-
нала с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (по-
следнее характерно только для ВС СССР, т.к. в вермахте осуждённый не мог 
рассчитывать на перевод из штрафной части в обычную). Во время Второй ми-
ровой войны в РККА штрафные части существовали в виде отдельных штраф-
ных батальонов и отдельных штрафных рот.  

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений – приня-
тое в историографии обозначение системы международных отношений, закреп-
ленной договорами и соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференции. 
Потсдамская эпоха стала историческим прецедентом, поскольку никогда рань-
ше весь мир целиком не был искусственно разделен на сферы влияния между 
двумя государствами. Биполярный расклад сил быстро привел к началу проти-
востояния между капиталистическим и социалистическим лагерями, именуе-
мому в истории холодной войной. Для Потсдамской эпохи характерна чрезвы-
чайная идеологизированность международных отношений, а также постоянная 
угроза начала прямого военного противостояния между СССР и США. Конец 
Потсдамской эпохи ознаменовался развалом мирового социалистического лаге-
ря. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Фактические руководители советского государства с момента основания 
до смерти И. Сталина (1917–1953 гг.)1: 
 

Владимир Ульянов-Ленин (1970–1924 гг.) – основатель 
первого в мире советского (пролетарского) государства и 
наиболее авторитетный лидер партии большевиков. Ленин 
придерживался принципа коллегиального принятия решения 
Центральным комитетом (ЦК) партии. Он не был автори-
тарным лидером, хотя имел значительное влияние на пар-
тийный и государственный аппарат по крайней мере до мая 
1922 г. После значительного ухудшения состояния здоровья 
Ленин под давлением ЦК партии был вынужден отказаться 

от активной политической деятельности в пользу отдыха и лечения в резиден-
ции Горки. Реальная власть постепенно стала переходить в другие руки, однако 
Ленин оставался живым символом и непререкаемым авторитетом страны Сове-
тов вплоть до своей кончины 21 января 1924 г.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        Л.Б. Каменев                                 Г.Е Зиновьев                                     И.В. Сталин 
 
1923–1925 гг. – триумвират (тройка): Каменев–Зиновьев–Сталин – оформил-
ся на XII съезде партии в 1923 году по инициативе Г.Е. Зиновьева как полити-
ческий противовес Л.Д. Троцкому во внутрипартийной борьбе. С этого времени 
начинается постепенное усиление политического веса Иосифа Сталина и его 
позиций в центральном партийном аппарате. Но уже к началу 1925 года этот 
триумвират распался из-за ненадобности для товарища Сталина. Троцкий был 
повержен, и Сталин более не нуждался в услугах Каменева и Зиновьева. Зи-
новьев вместе с Каменевым решили не сдаваться и нанести удар по Сталину, 
                                                
1(Де-фа́кто главой государства с октября 1917 г. и до введения поста президента СССР в 1990 
г. являлся руководитель правящей коммунистической партии. Однако де-юре, согласно со-
ветским законам, главой государства считался председатель ВЦИК, который с 1924 г. преоб-
разовался в ЦИК СССР, а с 1938 г. трансформировался в Верховный Совет СССР. Именно на 
имя председателя этого органа приходили поздравительные телеграммы от глав иностран-
ных государств и верительные грамоты послов. Однако пост председателя ВЦИК (с 1938 г. – 
Верховного Совета) в советской политической системе был абсолютно номинальным. 
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создав так называемую «новую оппозицию», но в конечном итоге они проигра-
ли в аппаратной борьбе. В 1927 году Зиновьев и Каменев будут выведены из 
состава Политбюро ВКП(б) и исключены из партии. В 1936 году Зиновьев и 
Каменев будут расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного Суда 
СССР.  
1925–1928 гг. – в это время Сталин активно готовил почву для установления 
единоличной власти. Для этого нужно было избавиться от наиболее влиятель-
ных партийных лидеров (так называемая «ленинская гвардия») и назначить на 
ключевые партийные и государственные посты преданных ему людей из числа 
«нового кадрового призыва». Для окончательного ниспровержения Льва Троц-
кого Сталин в это время опирался на временный союз с Бухариным, Рыковым 
и Томским. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       Н.И. Бухарин                                      А.И. Рыков                                 М.П. Томский 
 
Однако и этот союз был обречен на распад. Уже в 1928 г. Бухарин и его едино-
мышленники стали подвергаться критике со стороны Сталина и его нового ок-
ружения. 17 ноября 1929 года Бухарин был выведен из Политбюро ЦК ВКП(б). 
В годы «Большого террора» Бухарин и его соратники будут расстреляны.  
1929–1953 гг. – период безраздельного, единоличного правления Сталина, со-
провождавшийся масштабными политическими репрессиями, постоянными 
кадровыми чистками в партийном и государственном аппарате, насаждавшимся 
культом личности «вождя народов». 
 

Главы советского правительства (1917–1953 гг.)2 
 

1. Председатель СНК РСФСР (с 1923 г. – председатель СНК СССР) – Ульянов-
Ленин Владимир Ильич (27 октября (9 ноября) 1917 г. – 21 января 1924 г.)  
2. Председатель СНК СССР – Рыков Алексей Иванович (2 февраля 1924 г. – 
19 декабря 1930 г.) 
                                                
2Первое советское правительство обозначалось аббревиатурой СНК – Совет народных ко-
миссаров РСФСР. После создания в 1922 г. Советского Союза правительство получило соот-
ветствующую аббревиатуру: СНК СССР. В 1946 г. в результате административной реформы 
госаппарата на смену СНК пришел Совет министров СССР. 
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3. Председатель СНК СССР – Молотов Вячеслав Михайлович (19 декабря 
1930 г. – 6 мая 1941 г.) 
4. Председатель СНК СССР – Сталин Иосиф Виссарионович (6 мая 1941 г. – 
19 марта 1946 г.) 19 марта 1946 г. эта должность была упразднена. И. Сталин 
продолжил возглавлять правительство в должности председателя Совета мини-
стров СССР. 
 

Руководители советского государства (1917–1953 гг.)3 
 

1. Председатель ВЦИК – Каменев Лев Борисович (27 октября (9 ноября) – 8 
(21) ноября 1917 г.) 
2. Председатель ВЦИК – Свердлов Яков Михайлович (8 (21) ноября 1917 го-
да – 16 марта 1919 года) 
3. И.о. председателя ВЦИК – Владимирский Михаил Федорович (16 марта 
1919 г. – 30 марта 1919 г.) 
4. Председатель ВЦИК – Калинин Михаил Иванович (30 марта 1919 – 30 де-
кабря 1922 г.) 30 декабря 1922 г. Калинин возглавил созданный высший госу-
дарственный орган СССР – ЦИК СССР. 17 января 1938 г. М.И. Калинин воз-
главил новый высший орган государственной власти, став председателем Пре-
зидиума Верховного совета СССР. 
5. Председатель Президиума Верховного совета СССР – Шверник Николай 
Михайлович (19 марта 1946 года – 15 марта 1953 года) 
 

Главы внешнеполитического ведомства советского государства  
(1917 г. – 1953 г.) 

 

1. Народный комиссар по иностранным делам РСФСР – Троцкий Лев Давидо-
вич (9 ноября 1917 г. – 13 марта 1918 г.) 
2. Народный комиссар по иностранным делам РСФСР – Чичерин Георгий Ва-
сильевич (и.о. с 13 марта по 30 мая 1918, с 30 мая 1918 г. по 6 июля 1923 г.) 
С 6 июля 1923 г.по21 июля 1930 г. Чичерин занимал пост народного комиссара 
по иностранным делам СССР. 
3. Народный комиссар иностранных дел СССР – Литвинов Максим Макси-
мович (21 июля 1930 г. – 3 мая 1939 г.) 
4. Народный комиссар иностранных дел СССР – Молотов Вячеслав Михай-
лович (3 мая 1939 г. – 15 марта 1946 г.). С 19 марта 1946 г. Молотов занял пост 
министра иностранных дел СССР. 
                                                
3Система высших органов государственной власти в советском государстве была достаточно 
громоздкой и запутанной. Так, высшим органом государственной власти с момента прихода 
к власти большевиков был объявлен Всероссийский съезд советов. В перерывах между съез-
дами таковым считался ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет. По 
сути, – это был коллективный орган государственной власти. Руководил этим аппаратом 
председатель. Занимавший данный пост человек считался де-юре (на самом деле абсолютно 
номинально) главой всего советского государства. В 1924 г. высшим союзным государствен-
ным органом стал ЦИК СССР (Центральный исполнительный комитет). В 1937 г. ЦИК 
СССР был упразднен и на его основе учрежден Верховный Совет СССР.  
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5. Министр иностранных дел СССР – Вышинский Андрей Януарьевич          
(4 марта 1949 года – 5 марта 1953 года) 
 

Руководители главных репрессивных органов советского государства 
(1917–1953 гг.) 

 

1. Председатель ВЧК при СНК РСФСР – Дзержинский Феликс Эдмундович 
(20 декабря 1917 г. – 6 февраля 1922 г.). С 15 ноября 1923 г. Дзержинский зани-
мал пост председателя ОГПУ СССР при СНК СССР. 
2. Председатель ОГПУ СССР – Менжинский Вячеслав Рудольфович (30 ию-
ля 1926 г. – 10 мая 1934 г.) 
3. Народный комиссар внутренних дел СССР – Ягода Генрих Григорьевич  
(10 июля 1934 г. – 26 сентября 1936 г.) 
4. Народный комиссар внутренних дел СССР – Ежов Николай Иванович (26 сен-
тября 1936 г. – 25 ноября 1938 г.) 
5. Народный комиссар внутренних дел СССР – Берия Лаврентий Павлович 
(25 ноября 1938 г. – 30 декабря 1945 г.) 
6. С 3 февраля 1941 г. при НКВД СССР был создан новый репрессивный орган 
– Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ). Его 
возглавил Меркулов Всеволод Николаевич. С 19 марта 1946 года Меркулов 
возглавил министерство государственной безопасности (МГБ СССР).   
7. Министр государственной безопасности СССР – Абакумов Виктор Семено-
вич (7 мая 1946 г. – 14 июля 1951 г.) 
8. Министр государственной безопасности – Игнатьев Семен Денисович (9 
августа 1951 г. – 15 марта 1953 г.) 
 

 
 

Ф.Э. Дзержинский 
 

 
Н.И. Ежов 

 
Л.П. Берия 

 
В.С. Абакумов 
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Вопросы к экзамену по курсу «Россия XX–XXI век: экономика, политика,  
идеология»(I часть) 

1. II-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: его основные решения 
и значение. 

2. Сталинизм: истоки и сущность. 
3. Белое движение, преимущества и слабости антисоветских вооруженных сил. 
4. Основные события 1-го этапа Великой Отечественной войны, причины не-
удач на 1-м этапе. 

5. Репрессии в условиях утверждения тоталитарного режима (конец 1920-х – 
1930-е годы). 

6. Переход от войны к миру. Проблемы восстановления и развития промыш-
ленности (1945 г. – 1953 г.). 

7. Нэп и большевистская власть, укрепление однопартийного политического 
режима (1921 г. – 1927 г.). 

8. Международное положение и внешняя политика СССР в послевоенные го-
ды (1945 г. – 1953 г.). Проблема «холодной войны». 

9. Национальная политика большевиков. Образование СССР (октябрь 1917 г. 
– 1924 г.). 

10.  Боевые операции на завершающем этапе Великой Отечественной войны. 
11.  Гражданская война в России: проблемы причин, хронологических рамок и 
характера войны в советской и современной историографии. 

12.  Расширение границ СССР накануне войны (1939 г. – 1941 г.). Советско-
финляндская война. 

13.  Нэп в сельском хозяйстве. Крестьянство в 1920-е гг. 
14.  Освобождение стран Восточной Европы от гитлеровского фашизма. Пот-
сдамская конференция. 

15.  Всероссийское учредительное собрание: история созыва и разгона. 
16.  Международное положение и внешняя политика СССР в предвоенные годы. 
17.  Внутрипартийная борьба в годы нэпа (1921 г. – 1927 г.). 
18.  Война СССР с Японией и проблема подписания советско-японского мир-
ного договора. 

19.  Коллективизация сельского хозяйства в СССР (конец 1920-х – 1930-е годы). 
20.  Рост самосознания советского народа и новая волна репрессий (1945 г. –

1953 г.). 
21.  Индустриализация в СССР, утверждение административно-командной 
экономики (конец 1920-х – 1930-е годы). 

22.  Общественно-политическая жизнь страны в послевоенные годы (1945 г. – 
1953 г.). 

23.  Сопротивление сталинизму (конец 1920-х – 1930-е годы). 
24.  Образование, наука и культура в послевоенный период (1945 г. –1953 г.). 
25.  Начало формирования советской политической системы (окт. 1917 г. – ле-
то 1918 г.). 

26.  Развитие экономики и укрепление обороноспособности накануне Великой 
Отечественной войны (1939 г. – июнь 1941 г.). 
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27.  Партия большевиков – организатор октябрьского переворота. 
28.  Развитие культуры, образования и науки в СССР (конец 1920-х – 1930-е 
годы). 

29.  «Белый» и «красный» террор в России (1917 г. – 1920 г.). 
30.  Причины недостаточной готовности СССР к отражению агрессии; пере-
стройка командования армией и мобилизация в начале Великой Отечест-
венной войны. 

31.  От «военного коммунизма» к новой экономической политике; причины, 
сущность, характерные черты и противоречия нэпа. 

32.  Антигитлеровская коалиция (образование, задачи, значение). 
33.  Нэп в промышленности, финансовая и налоговая политика (1921 г. – 1927 г.). 
34.  Партизанская война и ее значение в Великой Отечественной войне. 
35.  Международное положение и внешняя политика СССР в годы нэпа (1921 г. 

– 1927 г.). 
36.  Наука и культура в годы Великой Отечественной войны. 
37.  Культурная и научная жизнь в годы нэпа (1921 г. – 1927 г.). 
38.  Советский Союз и страны народной демократии (1945 г. – 1953 г.). 
39.  Экономическая политика большевиков на начальном этапе (окт. 1917 г. – 
весна 1918 г.). 

40.  Актуальные проблемы в изучении Великой Отечественной войны, перио-
дизация. 

41.  Временное правительство в период двоевластия и углубление социально-
экономического и политического кризиса в России летом-осенью 1917 г. 

42.  Международное положение и внешняя политика Советского Союза (конец 
1920-х – 1930-е гг.). 

43.  Политическая система сталинизма. Общество и тоталитарная власть (конец 
1920-х – 1930-е годы). 

44.  Сельское хозяйство и советская деревня в послевоенные годы (1945 г. – 
1953 г.). 

45.  Красная Армия в годы Гражданской войны: проблемы строительства и ор-
ганизация обороны Советского государства. 

46.  Основные проблемы развития экономики в годы Великой Отечественной 
войны. 

47.  Россия от Февраля к Октябрю: нарастание противоречий и возможные аль-
тернативы развития российского общества. 

48.  Политика «ликвидации кулачества как класса» в годы коллективизации 
сельского хозяйства (конец 1920-х – 1930-е годы). 

49.  Революция и культура (октябрь 1917 г.  – начало 1921 г.). 
50.  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
51.  Внешнеполитический курс советского правительства (октябрь 1917 г. – 
весна 1918 г.). 

52.  Социальная политика и общественно-политическая жизнь страны накану-
не войны.  
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