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      Инструкция по выполнению заданий: 
1. Ознакомиться с новой темой.
2. Выполнить задание: решить кроссворд. Записать короткий конспект.
3. Выполненное задание подписать, сделать фотографию тетради или в электронном виде,  
переслать на почту s.nazarova1@mail.ru . Если нет почты, можно отправить в контакте 
https://vk.com/id420251

 Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее 
даты изучения следующей темы. В случае не выполнения задания будет выставлена 
неудовлетворительная оценка с занесением в журнал.

Советское государство и общество в 30-е гг.XX в.
I.Мобилизационное развитие.
 Советский союз в 20 - 30-е гг. существовал в угрозе войны. Страна готовилась к войне. 
И.В.Сталин заявлял: «Задержать темпы - это значит отстать.. А отсталых бьют. Мы отстали 
от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы 
сделаем это. Либо нас сомнут.»
  Центр управлял экономикой. Он назначал директивы (задачи, которые надо обязательно 
исполнить). Крестьяне теряли самостоятельность. Они должны были работать в колхозах. 
Оставалось мало времени на свое хозяйство.  И должны были выполнять нормы. Рабочие не 
имели права выбирать место работы.
Укреплялись органы безопасности. Они боролись против оппозиции.
II.Идеология.
Героями в кино и на плакатах были летчики, рабочие, которые превышают нормы на 
производстве. И граждане, которые находят врагов.
«Культ личности Сталина» - похвала Сталина по радио, в газетах. Поэты писали о нем 
стихи. Это делалось для укрепления советского общества.

III.Репрессии. 
Репрессии - это попытки глав государств сохранить власть через карательные меры(лишение 
жизни, свободы, принудительный труд, ссылка.) 
  1934г- был убит секретарь комиссии С.М.Киров.  Тогда государство стало быстро 
расследовать все политические дела. Начался «большой террор» - пик репрессий в 
1937-1938 гг.
Судебные процессы проводились над всеми слоями населения. 
1936 г. главой НКВД назначен Н.И. Ежов. Он начал разрабатывать дело о «параллельном 
антисоветском троцкистском центре». Обвинялись: Г.Л.Пятаков, Г.Я.Сокольников, 
К.Б.Радек. 
 1937 г. «Дело военных». К расстрелу  приговорены военачальники М.Н.Тухачевский, 
И.О.Якир, И.П.Уборевич, А.И.Корк, В.К.Путна и другие.
Большой судебно-политический процесс: дело об «антисоветском право-троцкистском 
блоке». Обвинялись Н.И.Бухарин и А.Р.Рыков
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Цели репрессий:Цели репрессий:Цели репрессий:

устрашить недовольных поддержать веру населения 
в СССР

постоянство работы 
государственного аппарата

угроза наказаний 
заставляла чиновников 
хорошо работать, не 
воровать, не брать взяток

нет восстаний

Слой управленцев - те люди, которые управляют государством, предприятиями, воинскими 
частями.
Слой управленцев сменился в 1930-х г. из-за чисток (репрессий). 
Труд заключенных был дешевым.
1930-1953 гг были вынесены приговоры в отношении 3млн 778 тыс. 234 человек
786 тыс. приговорены к расстрелу
1938 г. главой НКВД стал Л.П.Берия
1939 г. репрессии уменьшились
VI.Социальные процессы.
  Самым большим социальным слоем был рабочий класс. Ускоренно развивалось 
образование. Открывались новые вузы. Рабочим платили хорошую зарплату. 
   Шахтер А.Г.Стаханов перевыполнил норму добычи угля в 14 раз. Всех, кто перевыполнял 
норму, называли стахановцы. Поэтому нормы на предприятиях повысили на 13-47 %.
V.Итоги развития.
1. Экономический скачок: 

построено 9000 
промышленных 
предприятия

СССР вышел на II 
место в мире после 
США по объему 
производства

Среднегодовые 
темпы 
индустриального 
роста составили 11 
%

СССР производило 
любой вид 
продукции, которая 
была в мире

⬇⬇⬇⬇
Построены предприятия:

Днепрогэс, 
Магнитогорский и 
Кузнецкий 
металлургические 
заводы,

Сталинградский, 
Харьковский, 
Челябинский 
тракторные заводы

Московский и 
Горьковский 
автозаводы

Авиационные  ✈ 
заводы в Москве, 
Харькове, 
Куйбышеве

«Азовсталь» и 
«Запорожьсталь»

2. Повысился уровень жизни населения страны
3. Социально-экономические права граждан были закреплены в Конституции  (принятой 5 
декабря 1936г.)

Конституция Конституция Конституция 

 всеобщее голосование права на труд, отдых, 
бесплатное образование, 
медицину

политические права 
существовали. Но не 
исполнялись.



Словарь.
Директивы - задачи, которые надо обязательно исполнить.
Репрессии - это попытки глав государств сохранить власть через карательные меры: 
лишение жизни, свободы, принудительный труд, ссылка.
Слой управленцев - те люди, которые управляют государством, предприятиями, воинскими 
частями.
Стахановцы - все, кто перевыполнял норму(сделал больше, чем было по плану) на работе.
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Вопросы к кроссворду: 
1. В 30-е годы в СССР были построены Московский и Горьковский  _______________
2. В 30-е годы в СССР было построено 9 тысяч_____________
3. Как называют людей, которые управляют государством, воинскими частями?



4. Кто был назначен главой НКВД в 1936 году?
5.  В 30-е годы в СССР были построены Магнитогорский и Кузнецкий ______________ 
заводы

6.  Как называют задачи, которые надо обязательно исполнить?
7. В 30-е годы в СССР были построены в Москве, Харькове  и Куйбышеве 

______________ заводы
8. Название предприятия, которое есть на слайде в презентации.
9. (по вертикали) Кто заявил: «Задержать темпы - это значит отстать...» ?
9. (по горизонтали) Какой есть вид карательных мер: смотреть в словаре в  слове 
Репрессии.
10. Похвала Сталина по радио, в газетах, - называется ____________
11.  1930-1953 гг были вынесены __________ в отношении 3млн 778 тыс. 234 человек 

(писать в единственном числе)
12. Попытки глав государств сохранить власть через карательные меры - это?
13. Пик репрессий в 1937-1938 гг. - это?
14. Как называлось дело, по которому к расстрелу приговорены военачальники ?
15. (по вертикали) Какой закон был принят государством 5 декабря 1936 года?
16. Как называли тех, кто перевыполнял норму? 
15. (по горизонтали)1934г- был убит секретарь комиссии ______________?


