
Тема. Перестройка и ее итоги. 

1. В 1982 году скончался Брежнев Л.И. 

 После кончины Брежнева Генеральным секретарём стал Андропов Ю.В., а через полтора года после 

смерти Андропова Черненко К.У., который умер через год после назначения на должность. Наконец, 

в 1985 году на пост генсека политическая элита выдвигает довольно молодого парт аппаратчика 

Горбачёва М.С. 

 Краткая биография Горбачёва М.С. 

 Вместе с Горбачёвым в правящую элиту вошли молодые руководители: Лигачёв Е.К.; Шеварнадзе 

Э.А.; Рыжков Н.И.; Яковлев А.Н., чуть позже в Москву был приглашён Первый секретарь 

Екатеринбурга – Ельцин Б.Н. Эта новая политическая элита хорошо понимала необходимость 

перемен и была готова к обновлению системы, но чёткого плана у реформаторов не было. 

 Задачи «Перестройки». Работа с учебником 

 Первые реформы в экономике. 

 В обыденном сознании наших людей существуют три основные точки зрения на предпосылки и 

начало Перестройки: 

Не нужно было ничего менять, жили тихо, небогато, но зато стабильно, не думая о завтрашнем дне. 

Кризис давно назрел, страна катилась в пропасть, реформы были необходимы. 

Перестройка – цепь заговоров мирового империализма и масонства с целью ослабления и развала 

великой державы. 

 К какой точке зрения вы склоняетесь? Ребята аргументируют свой выбор. 

Первый этап урока завершается выводом: 

перемены с стране назрели, перестройка была насущной необходимостью. (записывается в тетради) 

IV. «Основные события 1985–1991 гг.» 

Важнейшие политические мероприятия Национальные проблемы СССР 

Генеральным секретарём ЦК КПСС в марте 1985г. избран 

М.С.Горбачёв. 

Апрель 1985 г. – Пленум ЦК; обсуждение социально-

экономического положения в стране, провозглашение курса на 

ускорение социально-экономического развития, 

предшествовавший период охарактеризован как застойный. 

  

Февраль-март 1986 г. – XXVII съезд КПСС. Приняты планы 

12 пятилетки(1986-1990г.г.) В отчётном докладе содержались 

идеи реформирования экономики в направлении рынка, 

политической системы – в направлении правового государства; 

гласность как важнейшее условие демократизации общества и 

элемент обновляющейся официальной идеологии. 

26 апреля 1986 г. – авария на 

Чернобыльской АЭС. 

Апрель1986 г. – обострение 

национальных проблем 

(выступления народа в Алма-Ате, 

Казахстан) 

Январь 1987 г. – Пленум ЦК рассмотрел вопрос омоложения 

кадрового состава в руководстве партией. Гласность – 

открытость и правдивость в освящении прошлого. 

Июнь 1987 г. – Пленум ЦК – начало экономических реформ. 

  

Март 1988 г. – Публикация в газетах письма Н.Андреевой, 

направленного против преобразований в обществе. 

Консолидация антиперестроечных сил. 

Июнь 1988 г. – XIX партконференция; решение о начале 

реформы политической системы. 

Весна 1988 г. – начало войны 

между Арменией и 

Азербайджаном, погромы в 

Сумгаите. 

Декабрь 1988 г. – землетрясение в 

Армении. 

Март 1989 г. – выборы в Верховный Совет народных депутатов 

на основании нового закона о выборах. 

Апрель1989 г. – разгон 

демонстрации в Тбилиси. Погромы 



25 марта – 9 июня – первый съезд народных депутатов СССР в Фергане. 

Март 1990 г. – III внеочередной съезд народных депутатов, 

переход к президентскому правлению (избран Горбачёв М.С.) 

Отмена 6-й статьи Конституции. 

Май 1990 г. на сессии Верховного совета впервые говорится о 

концепции перехода к рыночной экономике. 

Июль 1990 г. XXVIII съезд КПСС. Генсеком избран 

М.С.Горбачёв. Раскол в КПСС. 

«Парад суверенитетов» союзных 

республик. 

Февраль1990 г. – лидеры Литвы 

провозглашают независимость. 

12 июня 1990 г. – Iсъезд народных 

депутатов России принимает 

Декларацию о государственном 

суверенитете России. 

Январь 1991 г. – начало официальной регистрации 

политических партий и организаций. 

19–21 августа1991 г. – выступление ГКЧП. 

24 августа 1991 г. – М.С.Горбачёв сложил с себя полномочия 

Генсека ЦК КПСС. 

26 августа 1991 г.– приостановлена деятельность КПСС на 

территории СССР. 

6 сентября 1991 г. – признание Верховным Советом 

независимость Прибалтики. 

25 декабря 1991 г. – официальное заявление об отставке 

М.С.Горбачёва. 

Январь 1991 г. – События в 

Вильнюсе и в Риге, связанные с 

попыткой сохранить республики 

Прибалтики в составе СССР. 

17 марта 1991 г. – референдум о 

судьбе СССР. 

Апрель 1991 г. – начало 

«Новоогарёвского процесса» – 

подготовка нового Союзного 

договора (подписание намечено на 

20 августа) 

12 июня 1991 г. – выборы 

Президента РФ (Ельцин Б.Н.) 

8 декабря 1991 г. – руководители 

России, Украины и Белоруссии 

подписали соглашение о выходе из 

СССР и образовании СНГ 

21 декабря 1991 г. – встреча в 

Алма-Ате. Декларация о 

прекращении существования 

СССР. 

Экономическое развитие СССР. 

Среднегодовые показатели, % 1981–1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Темпы прироста национального дохода 3,5 2,3 1,6 4,4 2,5 -4 

Темпы прироста производительности труда 3 2,1 1,6 4,8 2,2 -3 

 

  

      

I этап перестройки (апрель 1985 г. – лето 1988 г.) 

Главная идея – построение социализма с человеческим лицом. 

Главная задача – остановить разложение социалистической системы. 

Средства – осторожное реформирование при отсутствии целостной концепции реформ. активность 

«сверху».(Запись в тетрадях.) 

– Работая с рабочим листом проследите, какие важнейшие события в политической жизни страны 

произошли в этот период. 

– Что можно сказать о проблемах первого этапа? (продолжение экономического спада, рост 

межнациональных проблем, рост дезинтеграции общества) 

Именно в этот период начались техногенные катастрофы, экологические катастрофы. 

Учащиеся приходят к выводу, что первый этап перестройки объективно приводил общество к 

радикальным преобразованиям, которых не предусматривали реформаторы. 



II этап перестройки (лето 1988 – декабрь 1991 гг.) 

На основании рабочего листа составляется характеристика второго этапа перестройки. 

Главная идея – радикальное реформирование, смена модели общественного развития. 

Главная задача реформаторов – преобразование социалистической системы. 

– Какие внутриполитические достижения вы можете назвать? (осуществлён переход к 

политическому плюрализму от однопартийности; гласность привела к идеологическому 

плюрализму; углубляются процессы демократизации общества). 

– Какие проблемы этапа вы можете назвать? (продолжается спад экономики и снижение 

жизненного уровня населения; нарастают противоречия во всех властных структурах; обостряется 

идейно-политическая борьба в КПСС, между различными политическими партиями и движениями, 

нарастают национальные столкновения). 

В рабочем листе обратите внимание на темпы прироста национального дохода и темпы прироста 

производительности труда, цифры говорят сами за себя. 

Экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Резко возросла инфляция, рос и без того 

огромный бюджетный дефицит, золотой запас сокращался. Уровень жизни населения стремительно 

падал. Летом 1989года прошли первые массовые забастовки рабочих, которые стали постоянными 

спутниками перестройки. 

– Одна из главных проблем страны – проблема подписания нового союзного договора. Вспомните 

год образования СССР? (1922) 

– На какой основе он был создан? (на основе федерации) Однако фактически СССР был унитарным 

государством , со строгим подчинением республик центру. 

– Как центр пытался удержать республики? (часто через применение силы, ) 

– По этому вопросу был впервые в СССР сделан референдум. 

Показ слайда 14 и 15. Итоги референдума. 

VII. Работа с учебником 

Зачитать на стр.320 подпункт: Распад СССР. До слов «Подписание договора так и не состоялось» 

– Возможно ли было в таких условиях сохранить прежний Советский Союз? Аргументировать ответ. 

Вывод по третьему пункту плана урока: реформы начинают «пробуксовывать», люди 

разочаровываются в перестройке. Очаги межнациональных конфликтов могут привести к 

гражданской войне, нужен новый Союзный договор. 

VIII.  Задание классу: 

Сопоставить преобразования, необходимые для вывода страны из кризиса, и результаты 

перестройки. 

Учащиеся формулируют вывод о соотношения замыслов и надежд «прорабов перестройки» и её 

реальных итогов. 

IX. Выставление и комментирование оценок. 

X. Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Перестройка в СССР»  
Вариант I  



Часть А.  
1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки?  

А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 

В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки?  

А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 

В) введение поста Президента в стране  

Г) отмена 6-й статьи Конституции  

3. Найдите правильное высказывание:  

А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 

В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС  

4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете?  

А) Литва 

Б) Эстония  

В) Украина  

5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС?  

А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  

В) 1988 г. 

6. М.С.Горбачёв был избран Президентом СССР  

А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 

В) Пленумом ЦК КПСС  

Г) Государственной Думой 

7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

А) Федеральному собранию  

Б) Верховному Суду  

В) Правительству  

Г) Президенту 

8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает  

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 

Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 

В) восстановление «железного занавеса»  

Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период перестройки? 

А) «антипартийная группа»  

Б) идеологический диктат 

В) многопартийность  

Г) общество развитого социализма 

10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были приняты во 

время правления  

А) Л.И.Брежнева  

Б) Ю.В.Андропова  

В) М.С.Горбачёва  

Г) Б.Н.Ельцина 

11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 

А) Н.С.Хрущёва  

Б) Л.И.Брежнева  

В) Ю.В.Андропова  

Г) М.С.Горбачёва 

12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 



А) резкое обострение международной обстановки 

Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 

В) затяжной экономический и политический кризис в стране 

Г) массовые выступления населения 

Часть В.  
1. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у 

власти 

ФАМИЛИИ                                                              ПЕРИОДЫ  

А) Н.С.Хрущёв                                                         1) 1982-1984гг. 

Б) М.С.Горбачёв                                                      2) 1964-1982гг. 

В) Л.И.Брежнев                                                       3) 1953-1964гг. 

4) 1985-1991гг. 

2. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они связаны 

ПОНЯТИЯ                                                    ПЕРИОДЫ  

А) перестройка                                             1) 1945-1953гг. 

Б) десталинизация                                       2) 1953-1964гг. 

В) сталинизм                                                3) 1965-1985гг. 

4) 1985-1991гг. 

3. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили описываемые события:  

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР М.С.Горбачёв, отстранённый в ночь на 19 

августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять государством из-за состояния 

здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму».  

Ответ:  

4. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите о каком событии идёт речь. 

«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, Белоруссии и России – территорию 

свыше 200 тысяч квадратных километров. Повышение радиоактивного фона было отмечено в других 

странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, Финляндии, Швеции, и даже в таких 

далёких, как Бразилия и Япония».  

Ответ:  

5. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и концепциями, которые они 

выдвигали. 

ФАМИЛИИ                                      КОНЦЕПЦИИ  

А) М.С.Горбачёв                              1) достижение политической стабильности в обществе 

Б) Л.И.Брежнев                                2) «новое политическое мышление» 

В) В.В.Путин                                    3) концепция «развитого социализма» 

4) идея мировой революции 

Часть С.  
Дайте оценку политическим преобразованиям в стране в годы перестройки.  

Вариант II 

Часть А.  

1. Каковы черты экономических реформ перестройки?  

А) создание частного сектора в экономике 

Б) введение арендных отношений 

В) появление фермерства  

Г) приватизация государственной собственности 

2. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 

А) Н.Бухарин  

Б) В.Молотов  

В) М.Тухачевский 

3. Когда в Москве произошёл путч направленный на свёртывание реформ? 

А) 24-26 июля 1990 г. 

Б) 12-14 января 1991 г.  

В) 19-21 августа 1991 г. 

4. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачёва с президентами США? 



А) Исландия  

Б) Бельгия  

В) Швейцария  

Г) Испания 

5. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 

А) началось строительство совместной орбитальной станции 

Б) удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 

В) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

6. Новым явлением общественно-политической жизни России в 1990-е гг. стало 

А) проведение выборов на безальтернативной основе  Б) развёртывание движения диссидентов 

В) формирование многопартийности 

Г) подчинение системы местного самоуправления центральной власти 

7. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил 

А) И.В.Сталин  

Б) Н.С.Хрущёв  

В) Л.И.Брежнев  

Г) М.С.Горбачёв 

8. Причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале 1990-х гг. является 

А) отказ от командных методов руководства экономикой 

Б) осуществление приватизации государственной собственности 

В) непоследовательность экономических реформ М.Горбачёва 

Г) массовое забастовочное движение против реформ 

9. Что было характерной чертой экономического развития России в 1990-е гг.? 

А) переход к территориальной системе управления хозяйством 

Б) переход от директивной системы управления к рыночной экономике 

В) введение полного хозяйственного расчёта на предприятиях 

Г) совершенствование государственного планирования в экономике 

10. В 1990-е гг. президенты РФ вступали в должность в результате 

А) избрания Государственной Думой  

Б) назначения Федеральным Собранием 

В) всенародных выборов  

Г) назначения Конституционным Судом 

11. К последствиям политики гласности в СССР относится  

А) начало реабилитации жертв сталинских репрессий               

Б) падение интереса к истории социалистического общества 

В) отмена секретности государственных тайн                             

Г) осознание обществом сущности тоталитарной системы 

12. Следствием политики гласности в СССР в период перестройки был (-о) 

А) арест противников перестройки 

Б) официальное осуждение политической деятельности КПСС в предшествующие десятилетия 

В) издание ранее запрещённых произведений литературы 

Г) рост рядов КПСС 

Часть В.  
1. Установите соответствие между событиями XX века и годами, когда происходило это событие 

СОБЫТИЯ                                                                                       ГОДЫ  

А) вывод советских войск из Афганистана                                  1) 1993г. 

Б) принятие Конституции РФ                                                       2) 1989г. 

В) образование СНГ                                                                       3) 1998г. 

4) 1991г. 

2. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у 

власти  

ФАМИЛИИ                                                              ПЕРИОДЫ  

А) Ю.В.Андропов                                                    1) 1953-1964гг. 

Б) Н.С.Хрущёв                                                         2) 1964-1982гг. 



В) М.С.Горбачёв                                                      3) 1982-1984гг. 

4) 1985-1991гг. 

3. Прочтите отрывок из выступления одного из руководителей Советского государства и укажите его 

фамилию:  

«Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием 

Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 

Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твёрдо выступал за 

самостоятельность, независимость народов, суверенитет республик. Но одновременно и за 

сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. 

Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться». 

Ответ:  

4. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите имя руководителя СССР, о котором идёт 

речь:  

«По характеру он был добродушным и мягким человеком, любил шутку и сам воплощал собой 

стабильность, которая впрочем, обернулась застоем, а его податливость и тщеславие привели к 

постыдному манипулированию со стороны окружения».  

 

 

 

Тема: «Распад СССР: закономерность или случайность». 

      Даты и события: 

      12 июня 1990 г. — принятие Декларации о государственном суверенитете России 

      17 марта 1991 г. — всесоюзный референдум о сохранении СССР; всероссийский 

референдум о введении поста Президента РСФСР 

      12 июня 1991 г. — выборы первого Президента РСФСР 

      19—21 августа 1991 г. — ГКЧП 

      25 декабря 1991 г. — прекращение существования СССР 

    

  Имена: 

      М. С. Горбачев, Н. И. Рыжков, Б. Н. Ельцин, А. А. Собчак, Р. И. Хасбулатов, А. 

В. Руцкой, Г. И. Наев.  

 

Основные  понятия  и  термины:  

Перестройка – последний период в истории СССР, связанный с попыткой обновления 

социализма в СССР в 1985 – 1991 гг.; политика реформирования СССР. 

Гласность – открытое обсуждение государственной политики; возможность открыто 

сказать правду о своей истории и современности. 

Плюрализм – множественность мнений, взглядов. 

Путч – государственный переворот с участием небольшой группы заговорщиков. 

«Парад суверенитетов» - провозглашение республиками СССР деклараций о 

государственном суверенитете в 1990 – 1991 гг. 

Демократизация – процесс последовательного утверждения или обновления 

принципов народовластия. 

Многопартийность – наличие в обществе наряду с правящими партиями (партией) 

легальной оппозиции, в роли которой выступают другие партии. 

Правовое государство – государство, в котором признаётся верховенство права во 

всех сферах общественной жизни. Неотъемлемый элемент демократии. 

План:                     План: 

1. Причины распада СССР 

2. Ново - Огаревский процесс 



3. Августовский путч 1991 года 

4. Беловежское соглашение 

7. Последствия распада СССР 

Вступлен

ие 

 

Распад СССР, оформленный Беловежским соглашением руководителей 

России, Украины и Белоруссии Б.Н. Ельциным, Л.М. Кравчуком и С.С. 

Шушкевичем 8 декабря 1991 г., является одним из самых значительных 

событий мировой истории XX в. Это, пожалуй, единственная оценка, 

которая принимается большинством историков и политиков. Все 

остальные вопросы, связанные с анализом причин и значения распада 

СССР, остаются предметом острых дискуссий. 

- целеполагание: сегодня на уроке мы попробуем выяснить причины 

распада СССР и его последствия. 

- проблемный вопрос: был ли распад СССР исторической 

неизбежностью? Для того чтобы узнать ответ на этот вопрос, необходимо 

понять – распад или развал страны произошел? 

 Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет 

воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы. 

Владимир Владимирович Путин 

Тогда все хотели смены режима – получилось в итоге, что развалилась 

страна. 

Гарри Кимович Каспаров 

 Оба термина применяются в работах, посвящённых этому периоду, 

употребляются в телепередачах и радиоэфире. Существует две точки 

зрения: первая – распад СССР – закономерный результат исторического  

развития; вторая – в распаде страны виноваты конкретные политики, 

«развалившие СССР».  

 

Причины 

Распада 

СССР 

 

1.Борьба за власть между центрами и регионами. 

2. Обострение межнациональных конфликтов. 

3. Принятие РСФСР Декларации о государственном суверенитете. 

4.Ослабление государственных структур и падение престижа 

коммунистической партии 

Главной ошибкой в деятельности Горбачева стала непоследовательность в 

проведении экономических реформ в СССР, что привело к резкому 

углублению кризиса в стране, а также к снижению уровня жизни 

граждан..  

      Б.Н.Ельцин — после изгнания из правительства КПСС сфокусировал 

свою реформаторскую политическую деятельность на ранее 

малозначимых государственных структурах РСФСР, пропагандировал 

суверенитет России, настойчиво боролся за устранение Президента СССР 

Горбачева с политической арены, был ключевой фигурой в переговорах 

республиканских лидеров о прекращении существования СССР .  

Новоогаре

вский 

процесс 

• 17 марта 1991 г. был проведен всесоюзный референдум по вопросу 

о сохранении СССР, который звучал следующим образом: 

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик, в которой будут в полной 

http://itmydream.com/citati/man/vladimir-vladimirovich-putin
http://itmydream.com/citati/man/garri-kimovich-kasparov


мере гарантироваться права и свобода человека любой 

национальности». Из принявших участие в голосовании 148,6 млн 

чел. (80% имевших право голоса) за сохранение Союза высказались 

113,5 млн чел. (76,4%).  

(одновременно с всесоюзным референдумом о сохрании СССР) 

был проведен  референдум о введении поста президента РСФСР 

Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 

июня 1991 года.  

Летом 1991 г. Б.Н.Ельцин был избран президентом РСФСР. Он 

предложил республикам брать суверенитета столько, сколько сможете 

проглотить».  

После проведения референдума М.Горбачев собрал представителей 

республик в Ново-Огарево и согласившись со всеми условиями и 

требованиями смог подготовить проект Союзного  Договора.  

Окончательная редакция  «Договора о Союзе Суверенных государств 

была опубликована в газете  «Правда»15 августа 1991года. 

В той же газете было опубликовано выступление  президента СССР 

Горбачева по телевидению в которой отмечалось, что  союзный договор 

открыт к подписанию с 20 августа 1991 года. 

20 августа 1991г.публикация и обсуждение его проекта привели к расколу 

в обществе. 

  «Августовский путч »1991 г. 18-19 августа – попытка 

государственного переворота (путча) в СССР 

  Чтобы сорвать подписание этого договора и сохранить свои властные 

полномочия, часть высшего партийно-государственного руководства 

попыталась захватить власть. 

 18 августа несколько «силовиков» приехали к отдыхавшему в Крыму в 

Форосе М.С. Горбачеву и предложили ему подписать указ о введении в 

стране чрезвычайного положения, но получили отказ. Вернувшись в 

Москву, они объявили, что Горбачев не может исполнять обязанности 

Президента СССР «по состоянию здоровья» и его полномочия переходят 

к вице-президенту Г.И. Янаеву.  

В августе 1991 года группа партийных функционеров объявила о 

временном отстранении Горбачева от власти и ввела в стране 

чрезвычайное положение. События августа 1991 года – попытка 

государственного переворота, поставившая страну на грань 

гражданской войны.  

Возглавил переворот Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) в составе: и. о. президента СССР Г.И. Янаев, 

председатель КГБ СССР В.А. Крючков, премьер-министр СССР В.С. 

Павлов, министр обороны СССР Д.Т. Язов  и др. Главную задачу 

переворота ГКЧП видел в восстановлении в СССР порядков, которые 

существовали до 1985 г., т.е. в ликвидации многопартийности, 

коммерческих структур, в уничтожении ростков демократии.  

19 августа 1991 года, после объявления о создании ГКЧП и изоляции 

Горбачёва в Крыму, Ельцин возглавил противодействие заговорщикам и 

превратил Дом Советов России («Белый дом») в центр сопротивления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%A7%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


Б. Н. Ельцин выступил в роли защитника демократии) 

Уже в первый день путча Ельцин, выступая с танка перед Белым домом, 

назвал действия ГКЧП государственным переворотом, затем обнародовал 

ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа Ельцин подписал 

указ о прекращении деятельности КПСС. 

 

Но переворот не удался. Население страны в основном отказалось 

поддержать ГКЧП, армия же не захотела применять силу против граждан 

своего государства.. 22 августа путч потерпел поражение, а члены ГКЧП 

были арестованы.  

Путч продолжался всего несколько дней и был разгромлен, но это не 

уменьшает его значимости. Именно в августе 1991 года началась новая 

фаза исторического развития: Россия сделала шаг от социалистического 

государства к демократическому.  

Результаты путча: 

1.Провал путча. 

2.Указом президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении 

деятельности КПСС с 12 июня 1991г. 

3.Распад СССР. 

 РАЗВАЛ СССР. 

ЧТО ПОЛУЧИЛИ: 

Разрушение тоталитарной системы 

• Реально действующие политические права и свободы 

• Ликвидация гонки вооружении и военного противостояния держав 

• Доступ к валюте. 

• Демократию по-русски, или  что-то похожее на демократию. 

• Рыночную экономику.  

• Девальвацию. 

• Инфляцию. 

• Полу трезвого президента. 

•  Легальную многопартийность. 

• Федерацию.(но только на бумаге). 

•  Открытый грабеж население ( всякие пирамиды и т.д.) 

• Несметное количество авантюристов. 

• Огромное количество преступных группировок. 

• МЕГА Социальную мобильность. 

• Свободный выезд за границу. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


 РАЗВАЛ СССР.  

ЧТО ПОТЕРЯЛИ: 

• Уверенность в завтрашнем дне. 

• Ухудшение социально-экономического положения преобладающего 

большинства населения 

• Зарплату. 

• Крепкий рубль. 

• Стабильную экономику. 

• СССР. 

• Бывшие республики. 

• ОВД. 

• СЭВ. 

• Бесплатное образование, медицину, жильё, а так же различного 

рода путевки. 

Итог  

25декабря 1991 года М.С.Горбачёв, Президент СССР, ушёл в отставку. 

СССР прекратил существование. В этот же день Верховный Совет 

России установил новое официальное наименование государства вместо 

РСФСР – Российская Федерация». 

 В заключении хочу сказать , что были в истории России и смутные 

времена,  

и времена феодальной раздробленности, 

 были и революции, и напасти иного  рода.  

Но все перемалывала неукротимая воля многоплеменного народа 

жить в едином могучем централизованном государстве, 

 где высший суд творили бы закон и право 

 

 

Кризис и распад советского общества 

 

1.Суверенитет РСФСР был провозглашен 

1) в 1989 г.   2) в 1990 г.   3) в 1991 г.   4) в 1993 г. 

 

2.Отемтьте причину межнациональных конфликтов в период перестройки 

1)недовольство национальных элит монополией КПСС в обществе 

2)религиозные различия между народами, населяющими союзные республики 

3)недовольство республик внешне политикой союзного правительства 



4)отсутствие толерантности в обществе 

 

3.Какое из названных событий произошло в 1987 г.? 

1)вооруженное столкновение между правительственными войсками и демонстрантами 

в Тбилиси 

2) в Прибалтийских республиках начали действовать Народные фронты 

3)конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха 

4)альтернативные выборы народных депутатов СССР 

 

4.Какое положение из названных характеризует политическое развитие СССР в 

период перестройки? 

1) усиление националистических настроений в союзных республиках 

2)провозглашение «права наций на самоопределение» 

3)разработка проекта реконструкции СССР на основе конфедеративного устройства 

4)принятие Продовольственной программы  

 

5. «Парад суверенитетов» стал чертой политического развития СССР 

1) в 1985 г.    2) в 1988 г    3) в 1990 г    4) в 1993 г. 

 

6. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. 

между 

1) РСФСР, Молдавией и Белоруссией  2) РСФСР, Украиной  и Белоруссией 

3) РСФСР, Украиной  и Грузией               4) 2) РСФСР, Казахстаном  и Белоруссией 

 

7.Референдум по вопросу о сохранении Союза состоялся  

1) 19 марта 1991 г.    2) 12 июня 1991 г.   3) 19 августа 1991 г.    4) 12 октября 1991 г. 

 

8.Отметьте одну из целей участников ГКЧП 

1)стимулировать развитие рыночных отношений в СССР 

2)усилить позиции республик в центральных органах власти СССР 

3)сохранить централизованное советское государство 

4)развивать институт гражданского общества 

 

9.Что из названного является одним из результатов августовского кризиса 1991 

г.? 

1)усиление политического авторитета Президента СССР 

2)принятие экономической программы «500 дней» 

3)отмена Конституции СССР, принятой в 1977 г. 

4) запрещение КПСС 

 

10. декларация об образовании СНГ была подписана  

1) 21 августа 1991 г.   2) 21 декабря 1991 г.    3) 6 января 1991 г.    4)23 января 1992 г. 
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