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Цели занятия  

1.Учебная:  
Формирования исторического мышления – способности рассматривать 

события,  явления постсоветской истории с точки зрения их исторической 

обусловленности.    Сформировать понимание значимости и важности 

советского периода в истории российского народа и современного 

государства. Изучение  студентами  истории  Советского  период 

развития Отечества, анализ событий  сыгравших  ключевую роль как в 

подъеме престижа и авторитета СССР, так и понимание тех 

внутриполитических процессов  СССР, которые повлияли  на 

международные отношения и дальнейшую судьбу, как советского 

государства, так и Российской Федерации. 

 

2. Развивающая: 

Определять и аргументировать собственные оценочные суждения по 

дискуссионным проблемам истории. Обобщить и систематизировать знания 

обучающихся по разделу истории, повысить интерес учащихся к истории. 

Успешное усвоение студентами данной учебной темы обеспечит понимание 

и анализ  причинно-следственных связей и основные закономерности 

различных этапов социально-экономической, политической, культурной 

политики российского государства. 

  

3. Воспитательные цели:  

Формирование умений работать в команде 

Выявить внутренний потенциал  и возможности студентов, обеспечивающих 

более полное и свободное развитие личности, основанной на   прочном 

патриотическом фундаменте, уважении к своей истории, традициям и 

духовным ценностям, тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России.  

Урок позволит сформировать мировоззренческую позицию у студентов 

 

Тип занятия  

Урок повторения и закрепления знаний раздела учебной программы. 

  Раздел 1.« Развитие СССР и его место в мире 60начало 90-х годов 20 века». 

 

Место проведения 

Кисловодск, медицинский колледж, кабинет общественных дисциплин. 

 

Продолжительность – 90 минут 

 

Дидактическая база занятия: компьютер, экран, учебные карты 

дидактический материал для самостоятельной работы,  рабочая тетрадь по 

Истории  

 



После изучения темы студент должен знать: 

- предпосылки и объективную неизбежность обновления экономической и 

политической сфер жизни СССР  к 80г 20века; 

- концепцию внешней политики СССР второй половины 20в,  начала 21 века;  

- причины, лежащие в основе дезинтеграционных процессов  в Европе во 

второй половине 80-х годов, и их отражение на события в СССР; 

- причины распада СССР и последствия  

   

Студент должен уметь:  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- обозначить хронологические этапы развития СССР 60-80 г 20в; 

- анализировать причины провала перестройки;  

- анализировать распад СССР причины и последствия; 

- обосновывать  причины срыва разрядки международной напряженности  

80-х годах 20в;  

- анализировать и давать оценку историческим документам, работать с 

текстом (выделять главное, конспектировать, цитировать, аннотировать). 

Хронокарта урока повторения и закрепления знаний 

1. Организационный момент – 4 мин. 

2. Повторение и закрепление знаний – 76 мин (задание А,Б,В,Г.) 

А. Блиц опрос капитанов команд -6мин 

Б.  Игра  «Звездный час» - 30мин 

В. Домашнее  задание, для студентов  Используя сети Интернет 

предоставить  информацию о проблеме реализации договора РСМД 

между Америкой и Россией  в современном мире  - 15мин 

Г.Самостоятельная работа студентов  (с презентацией ответов) – 15мин 

3.Работа студентов в рабочих тетрадях по дисциплине История – 10 

мин 

4. Подведение итогов – 6 мин 

5. Домашнее задание – 4 мин. 

Ход урока  



Вводное слово преподавателя.  

Уважаемые студенты, сегодня наш урок повторения и закрепления знаний 

Раздел 1 учебной программы  « Развитие СССР и его место в мире 60-80 

годы 20 века» пройдет  в необычной для вас форме, Вы станете  участниками 

игры «Звездный час» 

 

Правила игры  

Структура деления группы  24  студента. 

Экспертная группа 3 чел. 

3  команды по 7 человек в каждой  

Состав экспертной группы: Трое студентов  обладающих «отличными» или 

«хорошими» знаниями по предмету.  

Задачи экспертной группы: Оценивать ответы как всей команды. Так и 

каждого студента 

Задания для экспертной группы: 

1. Подготовить вопросы для проведения игры,  составить схему и правила 

игры определить количество  в командах.  

2. Подготовить жетоны для награждения за правильные ответы 

(«звезды») и штрафные карточки за неправильные.   

Ход игры 

1. В игре принимают участие три команды по 5 человек в каждой, которые 

пользуясь приведенной выше схемой, выбирают тему вопроса и его 

стоимость. 

2. В процессе игры в случае верного ответа на счет команды поступает 

количество баллов, соответствующее стоимости вопроса, и команда получает 

право выбора следующего вопроса. Если команда дала неправильный ответ, 

то с ее счета снимается количество баллов, соответствующее стоимости 

вопроса, а право ответить на этот вопрос переходит к другим командам.  

3. Право первого ответа принадлежит команде, капитан которой станет 

победителем блиц – опроса (по 1   вопросу капитанам команды) 

Преподаватель  

Вопрос к 1  команде  

В мае 1972 г. состоялся первый в истории советско-американских отношений 

визит в Москву президента США Р. Никсона, в ходе которого были 

заключены Договор  ОСВ-1 и договор   ПРО.   В чем  суть этих договоров? 

Примерный ответ студента 



 (Договор ОСВ-1 -  ограничении стратегических наступательных вооружений.  

ПРО -  об ограничении систем противовоздушной обороны.  Эти  договоры 

способствовали  предотвращению ядерной войны, явились важнейшими 

документальными актами, обозначившими поворот от конфронтации к 

разрядке в отношениях между двумя сверхдержавами. Предусматривал отказ 

СССР и США от развертывания систем ПРО для прикрытия территории 

своей страны или отдельного ее района, кроме двух комплексов, специально 

оговоренных советско-американским соглашением. ПРО  связывало 

Пентагону руки в разработке ряда перспективных технических проектов. 

ПРО исключала возможность США превратить американскую территорию в 

«плотную» оборону) 

Преподаватель. 

 Вопрос ко 2-й команде.  

В 80-е годы 20 века активно развивается советско-американский диалог.  В 

Белом доме Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. 8 декабря 1987 

заключается договор РСМД. В чем его суть? 

Примерный ответ студента   

(Одним из его важных итогов явилось заключение договора  о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности РСМД.  Согласно договору ликвидации 

подлежали 1752 советские ракеты и 869 таких же американских, т.е. 

сокращение носило асимметричный характер. Плюс к этому советской 

стороной добровольно были уничтожены ракеты малой дальности «Ока», 

размещавшиеся в Сибири и на Дальнем Востоке и в договоре вообще не 

упоминавшиеся. В договоре по впервые зафиксировано согласие СССР 

контролировать соблюдение условий договора не только национальными 

средствами (спутниками-«шпионами»), но и проведением инспекций на 

местах (на ракетных базах, в местах уничтожения). Все это отражало новый 

общий подход советского руководства к проблеме разоружения. Как писал 

Горбачев, «от мелочной военной бухгалтерии пора было выходить на 

широкие политические подходы») 

Преподаватель.  
Вопрос к 3-й команде.  

31 июля 1991 г. в Москве во время беседы  президентов Советского Союза 

Михаила Горбачева и США и Дж. Буша был заключен  важный советско-

американский  договор - СНВ-1. Что это за договор? 

Примерный ответ студента. 

СНВ-1  Договор о сокращении и ограничении стратегических насту-

пательных Срок действия Договора составляет 15 лет (до пятого декабря две 

тысячи девятого года). При согласии сторон срок может продлеваться 

по истечении 15 лет еще на 5 лет. Цель договора — обеспечение паритета 

между стратегическими ядерными силами двух сторон на уровнях, которые 

предусматривались приблизительно на тридцать процентов ниже уровней 



изначально развернутых сил. Согласно договору количество меж-

континентальных баллистических ракет у каждого государства сокращалось 

на 30—40% с тем, чтобы добиться равного предельного уровня у обеих 

сторон. Он не должен был превышать 1600 носителей и 6000 зарядов. 

Договор устанавливал равные лимиты на количество боезарядов,  средств их 

доставки и вес баллистических ракет. 

 

Схема игры «Звездный час». 

Темы 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Личности 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Термины 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

События 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Реформы, 

проекты 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Политика 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тема «Личность» 

5 

баллов 

Он  в  1989 —1990 г.  был отмечен присуждением  Нобелевской 

премией  

 (М.С. Горбачеву   премия Мира,  за изменение системы 

международных отношений, прежде всего в Европе).  

 

10 

баллов 

За время его руководства СССР управленческий аппарат достиг 18 

миллионов 

(Л.И. Брежнев) 

15 

баллов 

По его словам 1990 г. страна оказалась перед «устрашающей 

экономической пропастью».  

(А. А. Собчак) 

20 

баллов 

Он  в 1985 формирует новую  советскую внешнеполитическую  

доктрину, получившую название «новое политическое мышление».  

Назовите  его (М.С.Горбачев)  

25 

Баллов 

 

 

 

Благодаря резкой критике, прежде всего русских писателей 

осуществление этих экологически опасных проектов в 1986 г. было 

отложено. Что это за проект. Назовите писателей и ученых, который 

подвергли его критике. 

(Проект переброски северных рек в Азию.  

Писатели и ученые  - В. Белов, Ю. Бондарев, С. Залыгин, В. Распутин 

и А. Л. Яншин, Д. С. Лихачев. Б. А. Рыбаков),  

30 

баллов 

 

1990г. летом  в Татарстан  он заявил: «Возьмите такую долю 

самостоятельности, какую можете переварить» 

( Б. Н. Ельцин) 

35 

баллов 

                                                                                                                             

Он  в 1991г.  возглавил общее командование Объединенных 

вооруженных сил СНГ 

(Маршал авиации Е.И. Шапошников) 



40 

баллов 

1991г. «i нас нет единого государства и не может быть единых 

вооруженных сил». Назовите автора этого высказывая. 

(Президент Украины Л. М. Кравчук) 

45 

баллов 

Американскую стратегию в отношении СССР в годы перестройки в 

октябре 1995 г откровенно разъяснил президент Б. Клинтон.. 

(«Последние 10 лет политика в отношении СССР и его союзников 

убедительно доказала правильность взятого нами курса на 

устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего 

военного блока. Используя промахи советской дипломатии, 

чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том 

числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы до-

бились того, что собирался сделать Трумэн с Советским Союзом по-

средством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием 

— мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом госу-

дарство, которое было бы нелегко создавать... В ходе, так называемой 

перестройки... расшатав идеологические основы СССР, мы сумели 

бескровно вывести из войны за мировое господство государство, со-

ставляющее основную конкуренцию Америке».) 

 

50 

баллов 

     21 февраля 1990 г. на сессии Верховного Совета РСФСР шесть 

членов его Президиума выступили с заявлением, содержавшим осуж-

дение его действий, и потребовали его отставки.  

О ком идет речь и за что его осуждали? 

(Елицин . В документе отмечался «авторитарный характер 

руководства со стороны председателя Верховного Совета, 

пренебрежение законно избранными органами», единоличное 

принятие многих важных решений. Отмечалось также, что Ельцин 

«проводит узкопартийный курс, отвечающий интересам блока новых 

политических сил, но противоречащий коренным интересам России». 

Ельцин обвинялся в развале СССР, в неспособности организовать 

консолидированную и созидательную работу Верховного Совета 

РСФСР, нежелании проводить реформы при громогласных призывах 

к ним).   

 

 



2. Тема «Термины» 

5 

баллов 

Геронтократическая власть  

(Власть старца) 

10 

баллов 

1989г Восточная Европа.  

Термин  «Бархатная революция» - означает? 

(Бескровная ) 

15 

баллов  

В 60-70гг в СССР расцвет номенклатурных привилегий 

(Госдачи, спецтранспорт, спецпайки, спецлечение) 

20 

баллов 

Правовой нигилизм в 60-80 г 20в. 

(Издаваемые законы не исполнялись) 

25 

баллов 

Годы позднего «развитого социализма» стали называть годами 

«застоя» прежде всего потому, что 

(Поглощая потоки нефтедолларов, советское руководство мало что 

сделало для перестройки экономических механизмов.) 

30 

баллов 

ГКЧП 1991г 

(Государственный комитет чрезвычайного положения) 

35 

баллов 

Экономика 60-70 г. 20в.  развивалась в основном за счет экстен-

сивных факторов. 

(Министерства предпочитали строить новые предприятия, а не 

оснащать старые).  

40 

баллов 

8 декабря 1991г. в Беловежской пуще – Белоруссии было образован 

союз государств? 

 (СНГ) 

45 

баллов 

60-70г 20в  в СССР предельная милитаризация экономики, что это 

означает?  

(Чрезмерная военная нагрузка на народное хозяйство). 



50 

баллов 

 Научно технический бойкот, объявленный США и западными 

странами СССР 

(Запрет на ввоз в ССР широкого круга наукоемкой продукции и 

технологий) 

3. Тема «События» 

5 

баллов 

Причина бойкота западными странами и  США ХХII Олимпийских игр 

в Москве 1980г 

(Интернациональная помощь Афганистану в 1979г) 

 

10 

баллов 

 Причины ответного  бойкота СССР и соцстранами XXIII Олимпиады 

1984 г. в США.  

(Бойкот осуществлен в знак протеста против размещения 

американских ракет в Европе и военного присутствия в Никарагуа.) 

15 

баллов  

В ноябре 1989 г. в Восточной Европе произошло событие, 

подтолкнувшее к объединению Германии   

(В этот год в ходе стихийных выступлений был разрушен символ 

«холодной войны — бетонная стена, разделявшая Западный и 

Восточный Берлин). 

20 

баллов 

1991г начался распад Югославии, на какие государства распалась 

Югославия? 

(Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина провозгласили 

независимость, в составе Югославии остались Сербия и Черногория) 

 

25 

баллов 

В 1989г. в восточной Европе произошли события,  изменившие 

политическую систему в Европе. 

(Бархатные революции) 

30 

баллов 

8 декабря 1987  заключен советско-американский договор (РСМД). 

Что это за договор? 

 ( Согласно договору ликвидации подлежали 1752 советские ракеты и 



869 таких же американских, т.е. сокращение носило асимметричный 

характер. Плюс к этому советской стороной добровольно были 

уничтожены ракеты малой дальности «Ока», размещавшиеся в Сибири 

и на Дальнем Востоке и в договоре вообще не упоминавшиеся. В 

договоре по впервые зафиксировано согласие СССР контролировать 

соблюдение условий договора не только национальными средствами 

(спутниками-«шпионами»), но и проведением инспекций на местах (на 

ракетных базах, в местах уничтожения).)  

35 

баллов 

В 60- 70-х г 20в. 130 развивающимся странам СССР  выделял 

огромные льготные долговременные кредиты, осуществлял поставки 

дешевого вооружения и сырья, обучал бесплатно студентов и 

аспирантов. Это в СССР стало причиной?  

 (Разорения СССР, кризис экономики ) 

40 

баллов 

Координационный комитет по экспортному контролю (создан в 1949 г. 

по инициативе США) В 1949г Ведущие капиталистические страны 

объявили бойкот Советскому Союзу и его союзникам.  

(Научно-технический бойкот, запрет на ввоз в СССР широкого круга 

наукоемкой продукции и технологий).  

45 

баллов 

В начале 80-х годов ХХ в европейская разрядка была сломлена, гонка 

вооружений усилилась. Назвать причины. 

(В 1978 г. США развернули кампанию по размещению в Западной 

Европе нейтронных боеприпасов. Идея массовых убийств при со-

хранении материальных ценностей вызвала возмущение европейской 

общественности. 7 апреля 1978 г. нейтронный проект был приоста-

новлен. Но уже 1979 г. на сессии НАТО принято решение о 

размещении в Западной Европе крылатых ядерных ракет среднего 

радиуса действия (Першинг II) и крылатых ракет «Томагавк», 

способных достигать территории Советского Союза за считанные ми-

нуты. Нарастало и противостояние СССР и США в рамках локальных 

конфликтов (в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа и др.) 

 Окончательный крах разрядки произошел после ввода советских войск 

в Афганистан в декабре 1979 г.  В 1983 —1984 гг. новые ракеты были 

размещены на территории ФРГ, Великобритании, Италии. В свою 

очередь Советский Союз, по согласованию с правительствами ЧССР и 

ГДР, разместил в этих странах в 1984 г. вместо устаревших новые 



ядерные ракеты среднего радиуса действия РСД-20. Таким образом, 

европейская разрядка была сломана, гонка вооружений ускорилась, 

мир снова стал приближаться к опасной черте. 

50 

баллов 

 Падение Берлинской стены? 

( В ноябре 1989 г. в ходе стихийных выступлений был разрушен 

символ «холодной войны — бетонная стена, разделявшая Западный и 

Восточный Берлин).  

4. Тема «Реформы, проекты» 

5 

баллов 

Его реформы привели к тому,  что темпы роста экономики в 1983 г. 

составили 4,2% , национальный доход вырос на 3,1%; промышленное 

производство — на 4%; производство сельскохозяйственной 

продукции — на 6%.   

(Ю.А. Андропов)  

10 

баллов 

Его приход к власти сразу же обернулся отказом от андроповских 

новаций. Борьба за дисциплину была свернута, нити дел о коррупции 

оборваны на уровне среднего управленческого звена.  Задания 11-й 

пятилетки, не были выполнены ни по одному показателю).   

(К. Черненко)  

 

15 

баллов 

В целях ускорения развития сельского хозяйства в 80-х годах в СССР 

был разработан  опасный экологический проект. Что эта за проект? 

(Переброски рек, части стока северных рек на юг: сибирских — в 

Среднюю Азию, европейских — в Каспий через Волгу). 

 

20 

баллов 

Работа в США над Стратегической оборонной инициативой СОИ, 

или «Программа звездных войн», предполагала перенос 

вооружений…  

( Перенос гонки вооружений в космос). 

25 

баллов 

Пятилетка 1965—1970, совпавшая с началом  его реформ, оказалась 

лучшей за все послевоенные годы: значительно выросли валовой 

общественный продукт (на 43 %), национальный доход — на 45 %, 



продукция промышленности выросла на 50 %. Стабилизируются 

темпы роста производительности труда, растет средняя зарплата. 

Назовите имя реформатора 

(Председатель  Совета министров Косыгин) 

30 

баллов 

Новая  национальная политика второй половины 80 и начала 90 годов 

20в.,   дала о себе знать в череде кровавых межэтнических 

конфликтов в самых разных частях СССР. Что делало руководство 

страны для предотвращения этих конфликтов 

 (На всех направлениях национальной политики руководство страны 

катастрофически запаздывало с принятием необходимых решений, а 

если и действовало, то крайне вяло) 

35 

баллов 

 Партийный аппарат увидел в его реформе попытку разрушить всю  

плановую систему в СССР, и от этой идеи тут же отступили.  

 

(А.Н. Косыгин ) 

40 

баллов 

В ноябре 1982 г. вышла директива президента США Р. Рейгана по 

защите национальной безопасности, провозглашавшая, что цель 

политики США является ? 

 ( Подрыв сырьевого комплекса СССР). 

45 

баллов 

В  апреле 1986 года. Известные экономисты: Л. Абалкин, А. 

Аганбегян, Т. Заславская представили проект реформ в экономике, 

одобренный летом 1987 года. Назвать эти реформы   

 (Проект реформ предусматривал следующее: 1. Расширение 

самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и 

самофинансирования. 2. Постепенное возрождение частного сектора 

в экономике (первоначально – путем развития кооперативного 

движения). 3. Признание равенства на селе пяти основных форм 

хозяйствования (колхозы, совхозы, агрокомбинаты, арендные 

кооперативы, фермерские хозяйства). 4. Сокращение числа 

отраслевых министерств и ведомств. 5. Отказ от монополии внешней 

торговли. 6. Более глубокую интеграцию в мировой рынок). 

 

50 

баллов 

Причины провала Горбачевских реформ .  

(1.Горбачевское руководство не смогло выработать четкой стратегии, 

концепции реформирования и сами реформы проводились крайне 



непоследовательно,  

2 не завершив преобразований в экономической сферы, Горбачев и его 

сторонники сразу перешли к реформе политической системы.  

3. Государственный аппарат оказался не в состоянии регулировать 

рыночные отношения, ввести четкие правила их функционирования. 

4Ошибочной следует признать попытку руководства страны 

сконцентрировать гигантские ресурсы на подъеме машиностроения. 

Как известно, львиную его долю составляли предприятия военного 

комплекса, 

5.  В итоге на рынок была выброшена огромная денежная масса, не 

имеющая товарного покрытия. В последующие годы объем денежной 

массы постоянно возрастал. Этому способствовала и масштабная 

денежная эмиссия (в 1991 году она была больше, чем за последние 15 

лет.  

Ощущение полной безнадежности дополняли и пустые полки магази-

нов. Был израсходован практически весь золотой запас и валютные 

резервы страны).  

 

5. Тема «Политика»  

5 

баллов 

Эта страна на международной арене объявила себя правопреемницей 

СССР 

(Россия) 

10 

баллов 

Назвать историческое событие, 25 декабря 1991гв СССР  

(25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев сложил с себя полномочия 

Президента СССР) . 

15 

баллов 

Назвать событие в Беловежской пуще 8 декабря 1991г 

(Подписан договор о распаде СССР и образовании СНГ, 

руководителями России, Украины, Белоруссии).  

20 

баллов 

Итоги Референдума  в СССР 17 марта 1991 г.  

(76,4% населения высказалось за сохранение СССР) 

25 

баллов 

Назвать дату выборов и первого Президента Российской Федерации. 

(12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента Российской  



 Федерации. Б. Н. Ельцин, он  набрал 57,3% от числа пришедших). 

 

30 

баллов 

Дата объединения  Германии. 

( 3 октября 1990 г. ГДР прекратила свое существование, присоеди-

нившись к ФРГ). 

35 

баллов 

Эти республики в середине 1988 г потребовали «внести ясность» в 

события 1939 и 1940 гг., связанные с ………? 

(Их присоединением к СССР -Латвия, Литва, Эстония) 

 

40 

баллов 

Цели и  задачи  Антиконституционного  переворот в  СССР,  в августе 

1991г ГКЧП ?  

(Положить конец политике реформ и остановить развал государства, 

его главной задачей было восстановление порядков, существовавших в 

СССР до 1985 г 

( 22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Б. Н. 

Ельцина запрещалась деятельность КПСС.) 

45 

баллов 

 Эта республика СССР на сентябрьском (1989 г.) пленуме ЦК 

«предъявлен счет» за бедственное положение, констатировалось, что 

крупнейшая в стране республика находится в условиях финансовой, 

ценовой, экономической дискриминации.  

(РФ) 

50 

баллов 

1990г. Он внес в Верховный Совет предложения («8 пунктов 

Горбачева»), Кто он и на что нацелены эти предложения? 

(М.С. Горбачев, на наведения  порядка в СССР, развитии подлинно 

демократических процессов, восстановлении управляемости 

экономикой, пресечении межнациональных распрей и борьбе против 

преступности,  ведение президентской формы правления в стране). 

 

 

 



Подведение итогов  игры «Звездный час»  

Оценка знаний студентов, вручение  жетонов  - «звезд», сертификатов   

студентам, показавшим хорошие знания в игре, подсчитываются  штрафные 

карточки - отмечаются  слабые ответы. 

Преподаватель.  

Домашним заданием было подготовить, использую сети Интернет 

информацию о проблеме реализации договора РСМД между Америкой и 

Россией  в современном мире.  

Самостоятельная работа студентов.  

Студенты делятся на группы по 3 человека, задания также проецируются   на 

экране, на размышление дается 30 сек, один из членов группы презентует  

ответ.  Результаты ответа оцениваются в  баллах, за один правильный ответ 1 

бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1.5. РАСПАД СССР ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Вопросы для самоконтроля знаний студентов. 

Задание 1.Отметьте правильный ответ в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2.Заполнить таблицу. Проводимая Горбачевым в 80 - 90е годы 

политика демократизации привела к национальным проблемам в самых 

разных частях СССР.   

Год 

происходящих 

конфликтов 

1986г – 1990гг 

 

Районы межэтнической нестабильности. 

 

Причины 

провала 

перестройки 

5.Объем 

денежной массы 

постоянно 

возрастал 

1.Реформы 

проводились 

непоследова

тельно 

2.Огромные 

ресурсы были 

сосредоточены на 

машиностроении 

4.Несмотря ни на 

что перестройка 

проходила 

успешно 

3.Не завершив 

преобразований в 

экономике,  Горбачев и его 

сторонники перешли к 

реформированию 

политической системы 



 

Задание № 3. Какие меры были предприняты правительством по снижению 

межэтнической конфликтности? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание № 4. Ответьте самостоятельно на вопрос. В декабре 1989г на 2 

съезде народных депутатов СССР «прибалтам» удалось добиться 

осуждения советско-германского договора от 1939г. О чем его суть?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание № 5. В каком году Литва стала независимым государством? ---------- 

Задание № 6. В каком году Эстония и Литва стали независимыми 

государствами? -------------------------------------------------------------------------- 

Задание № 7. Ответить на вопрос. С каким событием связано укрепление 

исполнительной власти и введение по сути президентской формы 

правления в СССР?  

 

Задание № 8. Заполните таблицу.  

Проведение всесоюзного референдума «О дальнейшем существовании 

СССР» 

                      Содержание вопроса                                       Краткий ответ 

1. Назовите дату проведения референдума «О 

дальнейшем существовании СССР» 

 

2. Результаты проведенного референдума  

3. Была ли выполнена воля народа?  

 

Задание № 9.Назовите дату отстранения Горбачева от власти ГКЧП ----------- 

Задание № 10.  Заполните таблицу 

Государственный комитет чрезвычайного положения (ГКЧП) 

    Содержание вопроса                                                   Краткий ответ 

1. Расшифруйте  



абвиатуру ГКЧП 

2. Цели и задачи 

ГКЧП? 

 

3. Чем закончилась 

деятельность 

ГКЧП? 

 

 

 

Задание № 11. Дайте  самостоятельный ответ. Какое  событие  1991года в 

Беловежской пуще, повлияло  на историческую судьбу СССР?  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание № 12. Назовите дату, когда был спущен над Кремлем красный флаг 

СССР и заменен на трехцветный РФ? 

Задание № 13. Отметьте правильный ответ в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины 

распада 

СССР 

2.Политический 

кризис 
1.Экономический 

кризис 

4.Политика 

Запада ведущая к 

дезинтеграции 

СССР 

3.Сепаратистск

ие настроения в 

республиках 

6.Непродуманная 

национальна 

политика 

5.«Бархатная 

революция» 



Преподаватель.  

Подведение итогов  самостоятельной работы студентов производится  в 

баллах, за каждый правильный ответ один балл. 

Работа студентов в Рабочей тетради по истории. 

Подведение итогов работы на уроке в командном и личном зачете, 

выставление оценок по пятибалльной системе. 

Подведение итогов урока. 

 Для проведения открытого урока повторения и закрепления знаний  была 

применена инновационная образовательная технология «Педагогика 

сотрудничества», которая предполагает не только  освоение предметных 

знаний, но и развитие компетенций.  Активные методы формирования 

компетенций на этом занятии  основаны на взаимодействии обучающихся и 

их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии 

материала. Содержание учебного материала представлено  в виде 

мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 

современных средств коммуникации. В то же время ценен сам теоретический 

материал, так как  тема имеет личностный интерес для студентов. Город 

Кисловодск многонациональный полис, в колледже обучаются студенты 

более 10 национальностей,  поэтому толерантное и патриотическое 

воспитание одно из главных задач стоящих перед педагогическим 

коллективом учебного заведения. Оценкой  личных достижений студентов по 

всему курсу дисциплины   История,  выступает портфолио. Для студента  

портфолио – это организатор его учебной деятельности, для преподавателя – 

средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.  

 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа в Рабочих тетрадях по Истории Раздел 2. Россия и 

мир в начале 21в. Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90- е годы ХХв. 

 

 

 

 

 



Использованная литература:  

1.Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. «История» - учебник для студентов СПО. М. 

«Академия», 2011 г. 

2.Новейшая история России 1914-2005г.  Под редакцией М .В.Ходякова 2-е 

издание, М Высшее образование 2007г 

3.П. С. Самыгин, К. С. Беликов, С. Е. Бережной и др. История. Изд. 19-е, 

переработанное и дополненное,   издательство Феникс 

Ростов н/Д, 2013г. 

Интернет ресурсы: 
http://www.history.ru/histr.htm,   http://www.history.ru/proghis.htm 

http://www.tellur.ru/~historia/ 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


