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Инструкция по выполнению задания: 
1. Открыть «приложение. Литература». Найти параграф 88. 

Индустриализация и коллективизация в СССР.  
2. Ознакомиться с новой темой. 
3. Заполнить пробелы словами из учебника. 
4. Выслать выполненное задание c подписью на почту (фото тетради или в 

эл.виде) s.nazarova1@mail.ru  Если есть вопросы, высылать их тоже на 
почту. Если у кого-то нет почты, можно присылать в социальной сети в 
контакте https://vk.com/id420251 

 
Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 
подписью не позднее даты изучения следующей темы. Сдать работу до 
6 апреля, включительно. 7 апреля будет новая тема и другое задание. 

 
Индустриализация и коллективизация в СССР. 
От нэпа к форсированному строительству социализма. 
Нэп позволил экономике СССР добиться возвращения к _________ уровню 
развития. Однако войти в ряд экономически развитых стран Советский Союз 
так и не смог. Становилось очевидным, что без создания _____________   
_______________, по уровню равной европейской, преждевременно мечтать 
о мировой революции. Это хорошо понимало большинство руководителей 
ВКП(б) во главе со ______________ В партии развернулась дискуссия о 
путях создания тяжелой промышленности, т. е. об ____________________. 
Н. И. Бухарин призывал использовать для этого все возможности ________. 
 
Против идей Бухарина активно выступила "________  __________"  во главе 
с Зиновьевым и Каменевым. Ее лидеры обвиняли Бухарина и сторонников 
его линии в перерождении, в преклонении перед западным _____________, в 
попытках вписаться в мировое хозяйство.. Бухарина поддержал сам Сталин. 
Однако «новой оппозиции» оказал поддержку ___________ и значительная 
часть старой «партийной гвардии». Они обвиняли руководство ЦК ВКП(б) в 
потере революционного духа в превращении партии в ________________ 
аппарат. 
Они делали ставку не на крестьянство, а на ________ ________ крупных 
городов; который сможет построить экономическую базу социализма. Они 
доказывали, что цена на промышленные товары надо не снижать, а повышать 
чтобы добиться перевода средств из деревни в _______. 



Постепенно Сталин приходил к выводу о невозможности быстрой 
__________ мировой революции. Эта идея заменялась идеей построения 
социализма в одной стране. 
 
Начало индустриализации. 
К этому же времени относится начало разработки первого ___________ 
плана 1928-1932 гг. 
В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на 
предприятиях разворачивалась борьба за экономию ______________ __ 
____________ с тем, чтобы направить сэкономленные средства на 
строительство новых _________ _ ___________.  
План развития народного хозяйства предусматривал направление средств на 
___________ переоснащение предприятий и развития энергетических 
мощностей. 
Председатель ___________ А.И. Рыков выступил с собственным 
экономическим планом, предложив на первое место выдвинуть легкую 
промышленность. Однако он подвергся резкой _________ за несоблюдение 
плана развития машиностроения и металлургии.  
 
Народное хозяйство полностью перешло к ______________ планированию. 
Распределение ресурсов по предприятиям также происходило 
централизованно.  
 
В 1927 г. получили высокий _________. Однако план хлебозаготовок был 
провален, поскольку крестьяне отказались продавать хлеб по низким 
государственным ценам. 
 
XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об 
организации «крупного социалистического земледелия» - __________ _ 
_______. 
	  


