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1. Основные понятия 

Космонавт - человек, который совершил космический полѐт на высоте 

выше 100 километров. Во время полѐта космонавт проводит испытание 

космической техники. 

Культ личности - возвеличивание отдельной личности – 

государственного деятеля. 

Нобелевские премии - международные премии, названные по имени их 

учредителя - шведского инженера-химика Альфреда Нобеля. Нобелевские 

премии присуждаются ежегодно (с 1901 года) за выдающиеся работы в 

области физики, химии, медицины и физиологии, экономики, а также за 

литературные произведения и за деятельность по укреплению мира. 

Перестройка - общее название реформ и новой идеологии 

партийного руководства СССР, которые проводились по инициативе 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачѐва в 1985-1991 годах. 

Спутник - беспилотный аппарат, который не способен 

самостоятельно подняться в космос. С этой целью используют 

специальные летательные аппараты (пилотируемые космические 

корабли). 

Холодная война - международная обстановка, которая 

характеризовалась состоянием военно-политического противостояния 

государств, прежде всего СССР и США и их союзников. Продлилась с 

1945 по 1991 год - до распада СССР и падения коммунистических 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Целина — новые, слабо освоенные земли в Казахстане, Поволжье, 

Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. В СССР проводилось массовое 

освоение целины в 1954-1960 годах. 

2. Основные даты и события 

1953-1964 - годы правления Н.С. Хрущѐва.  

1957 - запуск в СССР искусственного спутника Земли.  



1961,12 апреля - полет Ю.А. Гагарина в космос.  

1964-1982 - Л.И. Брежнев во главе СССР. 

1980, июль-август - летние (XXII) Олимпийские игры в Москве.  

1985-1991 - М.С. Горбачѐв - руководитель СССР; первый Президент СССР.  

1991, декабрь - распад СССР. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

 

 

3. Основные имена 

Горбачѐв Михаил Сергеевич (род. в 1931 году) - государственный 

и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1990-1991 - 

Президент СССР. 

Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) - государственный и 

политический деятель, Председатель Верховного Совета РСФСР 

(1990-1991). В 1991— 1999 - Президент РФ. 

Королѐв Сергей Павлович (1906-1966) - советский учѐный, 

конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и 

ракетного оружия СССР. Генеральный конструктор космических ракет. 

Академик АН СССР (1958). 

Хрущѐв Никита Сергеевич (1894-1971) - государственный и 

партийный деятель; Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964). В 

1958-1964 годах -Председатель Совета Министров СССР. 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) - советский 

лѐтчик-космонавт, первый в мире космонавт, Герой Советского Союза. 

Терешкова Валентина Владимировна (род. в 1937 году) - 

советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор 

авиации (1995). 

Солженицын Александр Исаевич (1918-2008) - русский писатель, 

общественный и политический деятель второй половины XX века. Жил и 



работал в СССР, Швейцарии, США и России. Автор художественных 

произведений -«В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» 

и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). 

4. Вопросы и ответы 

1. Какие изменения произошли в жизни советских людей после 

смерти Сталина? 

(После смерти Сталина руководителем партии и государства стал 

Н.С. Хрущѐв. Он критиковал культ личности Сталина и разрушил систему 

репрессий. В экономике решалась задача развития сельского хозяйства. 

Хрущев снизил налоги на крестьянское хозяйство, повысил закупочные 

цены на продукты сельского хозяйства. Началось освоение новых земель в 

Сибири и Казахстане. Большие успехи были достигнуты в этот период в 

социальной политике СССР. Активно развивалось строительство жилья. 

Более 50 миллионов человек получили новые квартиры. Повысилась 

зарплата рабочих и служащих.) 

 

2. Назовите основные достижения советской науки. 

(В СССР велись активные разработки в области атомной физики. 

Здесь работали ученые - И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров, Л.Д. Ландау и др. В 

1954 году в СССР была построена первая в мире атомная электростанция. 

Важным научно-техническим достижением этого времени стало 

изучение космоса. Больших успехов в освоении космоса добился 

советский конструктор СП. Королѐв. В 1957 году под его руководством 

был создан первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 

года Ю.А. Гагарин осуществил первый в мире полет человека в космос. 

Первой женщиной-космонавтом стала В.В. Терешкова. Выход человека из 

космического корабля в космос впервые совершил также советский 

летчик-космонавт А.А. Леонов.) 

3. Охарактеризуйте культурную жизнь СССР в послевоенный 

период. 



(В послевоенный период новый импульс получила творческая 

работа художественной интеллигенции, в том числе в национальных 

республиках. Хорошо известны в СССР были поэт Р.Г. Гамзатов, писатель 

Ч.Т. Айтматов и др. Появилось много новых поэтов - А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский и др. Лауреатами Нобелевской премии 

стали советские писатели Б.Л. Пастернак, М.А. Шолохов, А.И. 

Солженицын, поэт И.А. Бродский. 

Новый этап своего развития переживало советское кино. Важное 

место занимала тема Великой Отечественной войны (фильмы «Летят 

журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека»). 

Хорошо известным в мире был советский балет. 

Важные изменения происходили в архитектуре. После войны 

началось активное строительство зданий (например, «сталинские 

высотки»). В Москве были построены также Кремлѐвский дворец съездов, 

Останкинская телебашня (еѐ высота - 553 метра). 

Особое внимание в эти годы уделялось памяти о Великой 

Отечественной войне. В честь Великой Победы были созданы 

монументально-художественные ансамбли в разных городах СССР.) 

4. Какие экономические реформы были проведены в эпоху 

перестройки? 

(В период перестройки была поставлена задача ускорить темпы эконо-

мического развития. Предприятия получили экономическую 

самостоятельность, право на внешнеэкономическую деятельность. 

Началось возрождение частного сектора экономики путем развития 

кооперативного движения, развивалась индивидуальная трудовая 

деятельность граждан в различных сферах. Но реформы не были доведены 

до конца. В конце перестройки в стране начался экономический кризис.) 

5. Какие изменения произошли в политической системе СССР в 

годы перестройки? 

(В СССР проходила реформа политической системы. В СССР 



начала формироваться многопартийная система. Кроме КПСС были 

образованы новые партии — социалистические, либеральные, 

национально-патриотические. 

Произошли изменения в системе государственного устройства 

СССР. Вновь начал работать Съезд народных депутатов. Это был высший 

законодательный орган страны. В 1989 году прошли выборы депутатов. 

Впервые это были альтернативные выборы, в которых участвовало 

несколько кандидатов. Съезд сформировал Верховный Совет СССР 

(фактически парламент). 

В марте 1990 года М.С. Горбачѐв стал первым Президентом СССР. 

В 1991 году прошли выборы президентов в союзных республиках, в том 

числе в России.) 

6. Назовите причины распада СССР. 

(К концу перестройки экономическая и политическая ситуация в 

стране стала хуже. Усилился кризис коммунистической идеологии. 

В это время развиваются национальные движения в разных 

республиках - в Эстонии, Латвии, Литве, Армении, Грузии, на Украине. 

Республики, в том числе РСФСР, приняли декларации о государственном 

суверенитете. 

В этих условиях М.С. Горбачѐв поставил задачу реформировать 

СССР. В 1991 году в СССР был проведѐн референдум. На нѐм 

большинство граждан проголосовало за сохранение СССР в новом виде. 

Но новый договор между республиками не подписали. Противники 

перестройки попытались в августе 1991 года организовать 

государственный переворот. После этого события была приостановлена 

деятельность КПСС и всех органов государственной власти. В СССР 

перестал существовать коммунистический режим. Это ускорило процесс 

распада СССР, который произошел в декабре 1991 года.) 

 

7. Какая организация была создана после распада СССР?  



(После распада СССР было создано Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ).) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. После окончания Великой Отечественной войны отношения между 

СССР и США определялись как .... 

A) гражданская война 

Б) холодная война .  

B) сердечный союз 

2. Советский конструктор космических ракет .... 

A) А.Д. Сахаров 

Б) Ж.И. Алферов 

B) СП. Королев  

3. Полет Ю.А. Гагарина в космос состоялся в ... . 

A) 1945 году 

Б) 1961 году  

B) 1990 году 

4. В 1980 году в Москве состоялись .... 

A) зимние Олимпийские игры  

Б) чемпионат мира по футболу 

B) летние Олимпийские игры  

5. Лауреат Нобелевской премии А.И. Солженицын - это .... 

A) писатель  

Б) художник 

B) ученый 

6. Руководителем СССР в годы перестройки был .... 

А). Л.И. Брежнев 

Б). М.С. Горбачѐв  

В) Н.С. Хрущѐв 

 



7. Политика реформ Президента СССР М.С. Горбачѐва называлась .... 

A) ускорение  

Б) разрядка 

B) перестройка  

8. Распад СССР произошѐл при ... 

A) В.И. Ленине  

Б) И.В. Сталине 

B) М.С. Горбачѐве  

9. СССР как государство прекратил своѐ существование в ... . 

A)1961 году 

Б) 1991 году  

B)2000 году 

10. После распада СССР некоторые бывшие советские республики 

создали 

A) СНГ 

Б) ООН 

B) Совет Европы 


