
ОПОРНЫЕ ЗНАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 7 

1. Основные даты и события 

1917, февраль-октябрь - Великая российская революция.  

1917, 2 марта - отречение Николая II от престола. 

1917, 24-25 октября - вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в 

Петрограде. Приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным.  

 1918-1921 - Гражданская война в России. 1917-1924 - В.И. Ленин во главе страны.  

1922, декабрь - создание СССР. 1924 - принятие первой Конституции СССР.  

1924-1953 - И.В. Сталин во главе СССР. 

2. Основные понятия 

Ликвидация неграмотности - массовое обучение в Советской России и СССР 

неграмотных взрослых чтению и письму. 

Национализация - переход земли, предприятий и отраслей экономики из частной 

собственности в собственность государства или общества. 

Федерация - форма государственного устройства, при которой в состав единого 

государства входят разные субъекты (республики). Они обладают определенной 

самостоятельностью, имеют собственные конституции, законодательные, 

исполнительные, судебные органы. Одновременно образуются федеральные 

(общие) органы государственной власти, устанавливаются общее гражданство, 

денежная система и т.д. 

3. Основные имена 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - государственный и партийный 

деятель, один из создателей и руководитель партии большевиков. Организатор 

вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 года (Октябрьской 

революции). Председатель большевистского правительства – Совнаркома 

(1917-1924). 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) - государственный и 

партийный деятель. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) – с 1922 года. В годы 



Великой Отечественной войны – председатель Государственного Комитета 

Обороны (ГКО), нарком обороны (до марта 1947), председатель Совнаркома. 

Маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского Союза (1945). 

 

Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) - российский ученый и 

изобретатель, основоположник современной космонавтики. 

Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) – советский писатель и 

общественный деятель. Автор романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 

сражались за Родину»; рассказов «Судьба человека» и др. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1965). Дважды Герой Социалистического Труда. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) - советский композитор, пианист, 

педагог. Народный артист СССР. Автор ряда симфоний, опер («Нос», «Леди Макбет 

Мценского уезда»), балетов («Золотой век», «Светлый ручей» и др.). 

Хачатурян Арам Ильич (1903-1978) - советский армянский композитор, дирижѐр, 

педагог. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Автор музыки 

Государственного гимна Армянской ССР, музыки к балету «Гаянэ», «Спартак», 

симфонических произведений. 

4. Вопросы и ответы 

1. Расскажите об итогах Великой российской революции 1917 года. 

(Великая российская революция 1917 года состояла из двух этапов. Революция 

началась в феврале-марте 1917 года. Император Николай II отказался от власти. 

Россия стала не монархией, а республикой. Было создано новое Временное 

правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. Но Россия продолжала 

участвовать в Первой мировой войне. 

Народ был по-прежнему против этой войны. Временное правительство не 

проводило реформы. Жизнь в стране стала ещѐ хуже. Началась борьба против 

Временного правительства. Еѐ возглавил В.И. Ленин - руководитель партии 

большевиков. В октябре 1917 года большевики организовали вооруженное 

восстание в Петрограде и Москве. Это был второй этап революции (Октябрьская 

революция), которая закончилась победой большевиков. Временное правительство 



было свергнуто. Вместо него было создано новое, которое называлось Совет 

народных комиссаров (Совнарком) во главе с В.И. Лениным. По всей стране была 

установлена советская власть.) 

2. Какое значение имело образование СССР для народов разных республик? 

(После революции в России произошли важные социально-экономические и 

политические изменения. Не стало частной собственности, земля теперь 

принадлежала крестьянам; все заводы, фабрики и банки были национализированы и 

принадлежали государству. Новая власть приняла закон о том, что все нации и 

народности в составе России были равны. 

В декабре 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР). В состав СССР вошли следующие республики: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, закавказские республики (Азербайджан, Армения, Грузия). 

Позднее в состав СССР вошли Туркменская, Узбекская, Таджикская, Киргизская 

Советские Социалистические Республики. Затем в состав СССР вошли республики 

Прибалтики: Эстония, Латвия и Литва, а ещѐ позднее - Молдавская ССР. 

Образование СССР имело большое значение для народов разных республик: в них 

развивалась экономика, строились заводы, открылись национальные школы, театры, 

начали издавать газеты, журналы и литературу на разных языках народов СССР. 

При этом русский язык являлся языком межнационального общения.) 

3. Какие политические силы участвовали в Гражданской войне в России? 

(После того как большевики пришли к власти, в России началась Гражданская война 

(война между гражданами, людьми России), а также иностранная интервенция. 

Другие государства начали вмешиваться во внутреннюю жизнь России. Главной 

военной силой в борьбе с большевиками и советской властью стало Белое движение 

(или белая армия). Она состояла в основном из бывших русских офицеров, которые 

служили в царской армии. Для борьбы с белой армией большевики создали Красную 

Армию, которая состояла из рабочих и крестьян. Красная Армия победила белую 

армию. Гражданская война закончилась в 1921 году.) 



4. Назовите основные итоги индустриализации СССР. 

(Индустриализация изменила жизнь и экономику всех советских национальных 

республик. Были построены новые заводы и фабрики, новые каналы, железные 

дороги и электростанции. Возникли новые отрасли промышленности: 

автомобильная, химическая, самолетостроение и др. По объему промышленного 

производства Советский Союз оказался на втором месте в мире после США. Однако 

эти успехи были достигнуты ценой тяжелого труда всего народа.) 

5. Как проходила коллективизация в СССР? 

(После революции и Гражданской войны в сельском хозяйстве всех республик 

СССР произошли большие изменения. В тридцатые годы XX века в стране началась 

коллективизация. Коллективизация - это создание больших коллективных хозяйств 

(колхозов). 

Колхозы получили технику для работы (машины, трактора). Работать с ней 

крестьянам помогали рабочие из города. Но в колхозах в это время была очень 

трудная ситуация, появилось много проблем: уменьшилось производство зерна, 

молока и мяса. В это время в деревнях начался голод. По отношению к крестьянам 

применялись репрессии. Поэтому коллективизация в СССР проходила трудно. 

Ситуация в деревне улучшилась только во второй половине 1930-х годов.) 

6. Охарактеризуйте политическую систему СССР в годы правления И.В. 

Сталина. 

(После смерти В.И. Ленина в 1924 году руководителем СССР стал И.В. Сталин. В 

это время в стране была жѐсткая система власти. В Советском Союзе была 

единственная партия – партия большевиков; с 1952 года она стала называться 

Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Во главе партии был И.В. 

Сталин. Эта партия контролировала всѐ общество, всех людей. А особенно сильной 

была личная власть И.В. Сталина. Такая форма власти называется «культ личности». 

В это время осуществлялись репрессии по отношению к различным слоям общества. 

Многие люди погибли.) 



7. Расскажите об особенностях развития советской культуры. 

(После революции и образования СССР начала активно развиваться советская 

культура, которая была многонациональной. В это время известные советские 

писатели (М. Горький, М. Шолохов, М. Булгаков и др.), а также талантливые 

советские поэты (В. Маяковский, С. Есенин и др.) создали много замечательных 

произведений. 

Развивалась архитектура. В Москве и в других городах СССР было построено много 

красивых памятников и зданий. Кино, театр тоже интенсивно развивались. Было 

создано много интересных фильмов и спектаклей. И конечно, нельзя не сказать о 

развитии музыкальной культуры (С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, Д.Д. 

Шостакович). Советский балет продолжил традиции русского балета и был лучшим 

балетом в мире.) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. Свержение монархии в России произошло в ... . 

A) 1905 году  

Б) 1917 году 

B) 1922 году 

2. Последнего российского царя из династии Романовых звали 

A) Павел I 

Б) Александр III 

B) Николай II 

3. В октябре 1917 года к власти в России пришла партия .... 

A) кадетов  

Б) эсеров 

B) большевиков 

4. СССР был создан в ... . 

A) 1861 году  

Б) 1922 году 

B) 1941 году 

5. Результат Великой российской революции 1917 года .... 



A) победа большевиков  

Б) создание монархии 

B) распад СССР 

6. В.И. Ленин был лидером партии ... . 

А)эсеров 

Б) большевиков 

В) меньшевиков 

7. Руководителем партии большевиков после смерти В.И. Ленина стал .... 

A) И.В. Сталин  

Б) М.С. Горбачѐв 

B) Л.И. Брежнев 

8. Гражданская война в России закончилась в ... . 

A) 1905 году 

Б) 1921 году  

B) 1945 году 

9. Индустриализация в СССР в 1930-е годы проходила при .... 

A) В.И. Ленине 

Б) И.В. Сталине  

B) М.С. Горбачѐве 

10. В СССР существовала .... 

A) одна партия  

B) Б) две партии 

C) много партий 


