
                                      

                                                                                                               

                

 

Термины Определения 

«План Маршалла» Программа восстановления  и развития экономики Европы после 

Второй мировой войны путем предоставления помощи со стороны 

США с 1948 г.  

«Доктрина 

Трумэна» 

Внешнеполитическая программа, выдвинутая президентом США 

Гарри Трумэном после Второй мировой войны. Основой  доктрины  

являлась политика «сдерживания» в отношении СССР, 

противодействие распространению коммунистических идей 

«Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых националистических 

формирований, действовавших в 1940-е—1950-е годы на 

территории прибалтийских республик: Литвы, Латвии и Эстонии, в 

обиходной речи к «лесным братьям» иногда относят все 

антисоветские вооружённые формирования, действовавшие в 

западных регионах СССР (включая Западную Украину) 

«Холодная война» Военно-политическая конфронтация между ведущим 

капиталистическим странами и СССР (и его союзниками) с 1946-

1991гг., во время которой шла гонка вооружений, применялись 

политические и экономические меры давления, но страны 

удерживаясь от прямой военной агрессии, вели идеологическую 

войну 

  Совнархозы В 1957-1965 гг., орган управления промышленностью (до 1962 года и 

строительством) в экономических административных районах                 

«Развитой 

социализм» 

 

Термин, обозначающий переходный этап на пути к коммунизму, 

который характеризуется повышением экономических, социальных и 

культурных показателей.  Используется при обозначении периода  с 

1964 по 1987 гг. 

«Пражская весна» Период либерализации в Чехословакии в 1968 г., связанный с 

реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и 

децентрализации власти в стране 

Космополитизм 

 

 Идеология, проповедующая отказ от национального начала во    имя 

единства человеческого рода, «мирового гражданства» 

Самиздат Способ неофициального распространения литературных 

произведений и текстов без ведома советских официальных органов. 

В СССР самиздат как явление появился после начала хрущёвской 

оттепели и состоявшегося в 1956 году XX съезда партии.  

Диссидент Инакомыслящий человек, не согласный с господствующей 

идеологией 

«Оттепель» Неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти 

И.В.Сталина (сер.1950-х – сер.1960-х), характеризовавшееся 

осуждением культа личности и репрессий, освобождением 

политзаключенных, появлением некоторой свободы слова и 

творчества 

«Застой» Термин, обозначающий период от прихода Л.И.Брежнева к власти до 

начала перестройки, отмеченным устойчивым снижением темпов 

экономического роста и ухудшением динамики производительности 

труда, но при относительной социальной стабильности и 

отсутствием серьезных потрясений в политической жизни страны 

«Перестройка» Комплекс мер, направленных на ускорение развития СССР на основе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МИНИМУМ 

 

ПАМЯТКА 

Предмет История 

Класс 11 

Дата 

проведения 

3 четверть 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 обновления социалистических идей 

Гласность политика максимальной открытости в деятельности государственных 

учреждений и свободы информации 

Станция «Мир» «Мир» — советская, а позже и российская пилотируемая научно- 

исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в 

околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 

23 марта 2001 года 

«Бархатные 

революции» 

Обобщающее название процессов, происходивших в странах 

Центральной и Восточной Европы в конце 1980-х — начале 1990-х 

гг., когда кризис мировой социалистической системы обернулся 

распадом сначала Варшавского Договора, СЭВ и других 

наднациональных структур, крахом коммунистических режимов, а 

затем и самого СССР. 

«Новое 

политическое 

мышление» 

Доктрина, выдвинутая Михаилом Горбачевым в рамках его реформ 

Советского Союза. Его основными элементами были идеологизация 

международной политики, отказ от концепции классовой борьбы, 

приоритет общечеловеческих интересов над интересами любого 

класса, растущая взаимозависимость мира и взаимная безопасность, 

основанная на политических, а не военных инструментах, что 

представляло собой значительный сдвиг от прежних принципов 

советской внешней политики. 

«Железный 

занавес» 

Политическое клише, введённое в активное обращение У. Черчиллем 

5 марта 1946 года в его Фултонской речи и ознаменовавшее начало 

холодной войны. Обозначало информационный, политический и 

пограничный барьер, изолирующий СССР и другие 

социалистические страны от капиталистических стран Запада. 

«Доктрина 

Брежнева» 

Сформулированное западными политиками и общественными 

деятелями описание внешней политики СССР периода 1960-х — 

1980-х годов. 

Понимание этой политики заключалось в том, что СССР мог 

вмешиваться во внутренние дела государств и стран Центрально-

восточной Европы, которые входили в социалистический блок, 

чтобы обеспечивать стабильность политического курса, 

строившегося на базе реального социализма и направленного на 

тесное сотрудничество с СССР. Кроме того, она характеризовалась 

курсом военного сотрудничества со странами социалистической 

ориентации в отдалённых регионах планеты. 

2.Знать и объяснять аббревиатуры  

БРИКС Группа из 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Создана в 2001 

году. 

 Наиболее быстро развивающиеся страны. 

СНГ Содружество Независимых Государств – региональная межгосударственная 

организация, включившая часть бывших республик СССР. Образовано 8 

декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и 

Украины. 

ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному положению- орган,  

созданный рядом высших должностных лиц в ночь на  

С 18 на 19 августа и произведший неудачную попытку гос. переворота   

путем отстранения президента СССР  М.С. Горбачева от власти ,  

известный под названием «августовский путч» 

ОСВ-1 

ОСВ-2 

Это единая система договоров  об ограничении стратегических вооружений 

между СССР и США. ОСВ-1 ограничивал количество баллистических ракет и 

пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в 

тот момент (1972 г.) Второй являлся логическим продолжением первого (1979 

г.) 

 Организация Варшавского договора. Военный союз социалистических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


ОВД государств  

при ведущей роли СССР (1955-1991). Заключение союза явилось ответной 

мерой  

на присоединение ФРГ к НАТО 

СЭВ Совет экономической взаимопомощи- межправительственная экономическая 

организация, созданная по решению экономического совещания 

представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии 

в 1949 году. Руководство СССР пыталось сделать СЭВ своего рода 

социалистической альтернативой ЕЭС (Европейское экономическое 

сообщество или «общий рынок», предшественник Евросоюза). Его целью 

было экономическое и научно-техническое сотрудничество стран 

социалистического лагеря.  

НАТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический 

Альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство 

стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. 

Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от советского 

влияния Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: 

США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Л

юксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из заявленных 

целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в 

отношении территории любого государства — члена НАТО или защиты от 

неё. В настоящее время членами НАТО являются 30 стран. 

         3.Знать  следующие исторические даты и события. 

Глава государства Дата правления 

И.В.Сталин - Председатель СНК СССР, Верховный 

главнокомандующий 

1924-1953 

Г.М.Маленков -  Председатель Совета Министров СССР 1953-1955 

Н.С.Хрущев -      Первый секретарь ЦК КПСС 1955-1964 

Л.И.Брежнев  -    Первый (с 1966 –Генеральный) секретарь ЦК 

КПСС 

1964-1982 

Ю.В.Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 1982-1984 

К.У.Черненко -   Генеральный секретарь ЦК КПСС 1984-1985 

М.С.Горбачев -   Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент 

СССР 

1985-1991 

Б.Н.Ельцин -       Президент РСФСР 1991-1999 

События Дата 

Образование ООН 1945 

Образование НАТО 4 апреля 1949 

Создание ядерного оружия в СССР 1949, август 

«Мингрельское дело» 1951 

Начало освоения целинных земель 1954 

Испытание ядерного оружия на Тоцком полигоне 1954, сентябрь 

XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 1956 

Полет в космос первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 

Карибский кризис  1962 

Космический полет первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой 

1963 

Смещение Н.С.Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС 1964 

Начало реформы А.Н.Косыгина 1965 

«Пражская весна» 1968 

Принятие последней Конституции СССР 1977 

Ввод советских войск в Афганистан 1979 

Летние Олимпийские игры в Москве 1980 

Начало «Перестройки» 1985 

Авария на Чернобыльской АЭС 1986 

https://althistory.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
https://althistory.fandom.com/ru/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


Вывод советских войск из Афганистана 1989 

Референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента 

РСФСР 

1991, март  

Создание ГКЧП 1991, август  

Юридическое оформление распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское соглашение) 

1991, декабрь  

             4.Исторические факты и события, персоналии 

Подписание Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности. 

М.С.Горбачев, Дж.Буш старший 

Появление правозащитного движения  А.Н.Сахаров, Л.М.Алексеева 

Заговор против Хрущева Л.И.Брежнев, М.А. Суслов, 

А.Н.Шелепин 

Организация борьбы с генетикой Т.Д.Лысенко 

Принятие решения о введении советских войск  

в Афганистан 

Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов, 

Д.Ф.Устинов, А.А. Громыко 

 Перестройка – как новое политическое 

мышление. Инициаторы и сторонники 

политики гласности 

М.С.Горбачев, А.Н.Яковлев 

Юридическое оформление распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское соглашение) 

Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, 

С.С.Шушкевич 

Победа в матче на звание чемпиона мира по 

шахматам 

М.М.Ботвинник 

Хасавюртовские соглашения А.И.Лебедь, А.Масхадов 

Трагические события в Москве 1993г., обстрел 

Белого дома 

Р.И.Хасбулатов, А.В.Руцкой, Б.Н.Ельцин 

 

 

5.Повторить темы 

Восстановление и развитие экономики СССР в послевоенный период 

Внутренняя политика СССР в последние годы жизни И.В. Сталина 

Национальная политика. Положение в республиках СССР в последние годы 

жизни И.В. Сталина 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг.: усугубление конфронтации 

Культура и общественные процессы в СССР в первые послевоенные годы 

Смерть Сталина и борьба за власть в высшем руководстве страны. Смена 

политического курса. 

Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х — 1960-х гг. Курс на 

«строительство коммунизма». Реформы  Н.С.Хрущева. 

Национальная политика. Положение в республиках СССР. 

Внешняя политика СССР 1953- 1964 гг.:  «от духа Женевы» к Карибскому 

кризису. 

Советское общество  времен  «оттепели» и "развитого социализма". 

Смещение Н.С.Хрущева. 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 

Внутренняя политика: курс на стабильность и отказ от коренных преобразований. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 80-х гг. 

Духовная жизнь советского общества в 1960-е — начале 1980-х гг. 

Повседневная жизнь советского человека в эпоху «развитого   социализма». 

Перестройка, гласность и кризис советской политической системы. 

Экономическая политика М.С. Горбачева. 

Политическая реформа М.С. Горбачева. 

«Новое политическое» мышление в международных отношениях. 

Перестройка и изменения в духовной жизни общества. 

Кризис и распад СССР. 


