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Знать определения терминов 

НЭП Новая экономическая политика. Система 

экономических мер (1921-1929), призванная 

стимулировать рост сельского хозяйства и 

промышленности путём развития 

рыночных отношений. 

Продналог Натуральный налог с крестьянского 

хозяйства, введённый в Советском 

государстве в 1921 году взамен 

продразвёрстки и взимавшийся до 1923 г. 

Формирование культа 

личности   И.В. Сталина 

Значимый в истории России процесс, 

характеризуемый понятиями «первый 

ученик Ленина», «лучший друг советских 

детей», «отец народов». 

Репрессии Различные меры принуждения, 

применяемые государством к гражданам по 

политическим мотивам, в виде лишения 

жизни или свободы. 

Раскулачивание Политическая репрессия, применявшаяся к 

лицам, отнесённым властями к кулачеству; 

лишение зажиточных крестьян всех средств 

производства, земли и гражданских прав и 

выселение их в отдалённые районы страны. 

Проект «автономизация» Подготовленный Сталиным план 

объединения РСФСР и советских 

республик. Предполагал вступление 

советских республик в состав РСФСР на 

правах автономных. Руководящие органы 

РСФСР становятся центральными 

союзными государственными органами. 

Полномочия автономных республик 

урезаются. 

Проект «социалистическая 

федерация» 

Проект образования СССР, подготовленный 

Лениным. Все советские республики, 

включая РСФСР, образуют СССР. 

Создаются новые центральные 

руководящие органы. Союзные республики 

сохраняют широкие, равные полномочия. 



Верховный Совет Высший орган государственной власти по 

Конституции 1936 года 

Национализация Переход частных предприятий, земельных 

владений и других отраслей экономики в 

собственность государства. 

Пятилетка Метод планирования развития страны, 

включающий разработку целевых 

показателей социально-экономического 

развития на срок 5 лет. 

План «Барбаросса» Гитлеровский план нападения на СССР. 

Предусматривал внезапное нанесение серии 

мощных ударов крупными силами 

танковых, механизированных войск и 

авиации с целью расколоть, окружить и 

уничтожить основные силы Красной армии, 

дислоцированные на западных границах, и 

выйти на линию Архангельск-Куйбышев-

Астрахань. Группа армий «Север» должна 

была разгромить советские войска в 

Прибалтике , захватить порты на 

Балтийском море, Ленинград. Группа армий 

«Центр»-уничтожить части Красной армии 

в Белоруссии и развернуть наступление на 

московском направлении. Группа армий 

«Юг»-разбить советские войска на 

Правобережной Украине с последующим 

наступлением на восток. Армия «Норвегия» 

- захватить Мурманск. 

 

Генеральный план «Ост» Так называлась совокупность идей и 

документов, которые представляли собой 

программу «германизации» захватываемых 

на востоке земель, физического устранения 

местного населения и массового заселения 

очищенных пространств «расово 

полноценными» колонистами. План 

предлагал «онемечить балтийские страны», 

«решить польский, украинский, а также 

чешский вопросы таким образом, чтобы 

создать условия для заселения этих 

территорий немцами». Для установления 

абсолютного немецкого господства в 

Европе надо было добиться «полного 

уничтожения русских». Обширная 

программа закрепления господства 



Третьего рейха в Восточной Европе; 

предусматривал принудительное выселение 

с территории Польши и оккупированных 

областей СССР до 75—85 процентов 

населения и размещение его в Западной 

Сибири, на Северном Кавказе и в Южной 

Америке. 

Коренной перелом Радикальное изменение сил в ходе Великой 

Отечественной войны, характеризующееся 

переходом инициативы в руки СССР и 

Красной армии, а также резким 

улучшением военно-экономического 

положения Советского Союза. 

ГУЛАГ (Главное управление 

лагерей и мест заключения) 

Подразделение НКВД СССР, МВД СССР, 

Министерства юстиции СССР, 

осуществлявшее руководство местами 

массового принудительного заключения и 

содержания в 1930-1956 гг. 

Знать даты событий 

Договор в Рапалло 1922 г. 

Создание СССР 30 декабря 1922 г. 

«Полоса признания СССР» 1924 г. 

Шахтинский процесс 1928 г. 

Первая пятилетка 1928-1932 гг. 

Год «великого перелома» 1929 г. 

Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» 

1938 г. 

Советско-германский 

договор о ненападении 

23 августа 1939 г. 

Вторая мировая война 1 сентября 1939-2 сентября 1945 гг. 

Великая Отечественная 

война 

22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. 

 

Московская битва 30 сентября 1941 г.-20 апреля 1942 г. 

Приказ № 227 («Ни шагу 

назад!») 

28 июля 1942 г. 

 

Начало контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом 

19 ноября 1942 г. 

Курская битва 5 июля-23 августа 1943 г. 

 

Освобождение Орла и 

Белгорода, первый салют в 

Москве 

5 августа 1943 г. 

Тегеранская конференция 28 ноября — 1 декабря 1943 г. 



Снятие блокады Ленинграда 27 января 1944 г. 

Белорусская наступательная 

операция советских войск 

(операция «Багратион») 

1944 г. 

 

Открытие «второго фронта» 

(операция «Оверлорд») 

6 июня 1944 г. 

Повторить темы 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

гг. 

Параграф 13: 

-основные мероприятия нэпа, 

- результаты новой экономической 

политики. 

Образование СССР и 

внутренняя политика 

советской власти в 1920-е 

годы. 

Параграф 14: 

-три этапа создания СССР, 

-состав СССР, 

-Конституция 1924 г., 

-формирование однопартийной системы, 

-смерть Ленина и борьба за власть. 

Индустриализация и 

коллективизация в 1930-е 

годы. 

Параграф 15: 

-цели и задачи модернизации, 

-ход коллективизации, результаты 

коллективизации, 

-ход индустриализации, результаты 

индустриализации, 

-ударники, стахановцы. 

 

Политическое развитие 

СССР в 1930-е годы. 

Параграф 16: 

-утверждение полновластия Сталина, 

-культ личности Сталина, 

-репрессии 1930-х годов, 

-Конституция 1936 г., 

-персоналии: И.В. Сталин, С.М. Киров, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев. 

Внешняя политика СССР в 

1920-1930-е гг. 

Параграф 18: 

-выход из дипломатической изоляции, 

- «военная тревога» 1927 г., 

-внешняя политика СССР в 1930-е гг., 

-СССР и гражданская война в Испании, 

-обострение международной обстановки в 

конце 1930-х гг. 

Наука и культура СССР в 

1920-1930-е гг. 

Параграф 19: 

-учёные: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин,               

А.Ф. Иоффе, С.П. Королёв ; 

-писатели: А.Н. Толстой,                             

М.А. Булгаков,                           



А.А. Фадеев, 

М.А. Шолохов.                                           

СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Параграф 20: 

-СССР и рост военной угрозы, 

-договор о ненападении между СССР и 

Германией, 

-СССР и начало Второй мировой войны, 

- «зимняя война» с Финляндией, 

-вхождение в состав СССР Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины. 

Великая Отечественная 

война. Послевоенное 

мировое устройство. 

Параграфы 21-29 

-план «Барбаросса», 

-нападение Германии на СССР, 

-блокада Ленинграда, 

-оборона Ленинграда, 

-битва за Москву, 

-коренной перелом, 

-Сталинградская битва, 

-Курская битва, 

-Белорусская наступательная операция 

советских войск, 

-встреча на Эльбе, 

-СССР и союзники, система ленд-лиза, 

-персоналии: Н. Гастелло, В. В. Талалихин, 

Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Г.К. 

Жуков. 

 

 

 


