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Рабочий лист 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

До к у м е н т  1  
 

Из выступления М.С. Горбачева в Кремле на третьей сессии Верховного Совета СССР одинна-
дцатого созыва. 

2 июля 1985 г. 
 

Товарищи депутаты! 
Нам предстоит избрать Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Состоявшийся вчера Пленум ЦК КПСС обсудил этот вопрос. Как вы знаете, начиная с 1977 года, 

Генеральный секретарь ЦК КПСС одновременно занимал пост Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. Надо сказать, что в условиях того времени соединение в одном лице высших постов в 
партии и государстве себя оправдывало. За истекший период произошла активизация законодательной 
и другой деятельности Верховного Совета СССР, улучшилась работа Советов на местах, усилился кон-
троль за органами управления. 

Теперь, когда мы лучше видим наши перспективы, на первый план выдвигается организаторская 
работа, активизация деятельности всех звеньев советской политической системы, мобилизация масс на 
решение поставленных задач. Все это предполагает дальнейшее укрепление руководящей роли партии в 
обществе, требует повышения интенсивности работы Центрального Комитета КПСС, его Политбюро. 

В этих конкретных условиях с учетом задач нынешнего этапа Пленум ЦК КПСС признал целесооб-
разным, чтобы Генеральный секретарь ЦК КПСС максимально сосредоточился на организации работы 
центральных органов партии, объединении усилий всех партийных, государственных и общественных 
организаций в целях успешного осуществления намеченного курса.  

Как указал Пленум ЦК КПСС, партия будет и впредь проводить линию на активизацию деятельно-
сти Верховного Совета, на повышение роли Советов и усиление их ответственности за состояние дел в 
каждой области, в каждом городе и селе. Они должны органично соединять функции принятия государ-
ственных решений, организации их исполнения, контроля за проведением этих решений в жизнь. 

 
Печатается по: Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1985. С. 184 – 185. 
Как Вы считаете, почему Пленум ЦК КПСС решил не сосредотачивать в одном лице два выс-

ших поста? Какой пост все же должен играть главенствующую роль по канонам классической де-
мократии? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
До к у м е н т  2  

 
О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки. Из док-

лада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева на XIX Всесоюзной конференции 
Коммунистической партии 28 июня 1988 года.  



 
Почему же сегодня выдвигается задача коренной реформы политической системы? Дело, товарищи, 

прежде всего в том – и это мы с вами должны сегодня признать, – что на известном этапе политическая 
система, созданная в результате победы Октябрьской революции, подверглась серьезным деформациям. 
В результате стали возможны и всевластие Сталина и его окружения, волна репрессий и беззаконий. 
Сложившиеся в те годы командно-административные методы управления оказали пагубное воздействие 
на различные стороны развития нашего общества. В эту систему уходят своими корнями многие труд-
ности, которые мы переживаем и  
сейчас. 

Решения XX съезда партии открывали возможности для преодоления нарушений ленинских прин-
ципов жизни партии и государства. Однако эти возможности не были использованы прежде всего в си-
лу недооценки и принижения значения социалистической демократии. И это вновь привело к рециди-
вам культовых явлений. 

Существующая политическая система оказалась неспособной предохранить нас от нарастания за-
стойных явлений в хозяйственной и социальной жизни в последние десятилетия и обрекла на неудачу 
предпринимавшиеся тогда реформы. Стало характерным все большее сосредоточение хозяйственно-
управленческих функций в руках партийно-политического руководства. Одновременно гипертрофиро-
валась роль исполнительного аппарата. Число лиц, избранных в различные государственные и общест-
венные органы, достигало трети взрослого населения страны, но при этом их основная масса была от-
странена от реального участия в решении государственных и общественных дел. 

В период застоя управленческий аппарат, разросшийся почти до сотни союзных и восьмисот рес-
публиканских министерств и ведомств, практически стал диктовать свою волю и хозяйству, и политике. 

… Серьезный недостаток сложившейся политической системы заключался и в чрезмерном огосу-
дарствлении общественной жизни. 

Обюрокрачивание государственных структур, ослабление социального творчества масс приучили 
общество к одновариантности и статичности мышления. Сложился и пока еще продолжает воздейство-
вать на сознание людей упрощенный, урезанный образ социалистического народовластия, когда факти-
ческое отправление власти отождествляется не с активной политической деятельностью трудящихся, а 
прежде всего с исполнительными органами. 

Наконец, действующая политическая система десятилетиями приспосабливалась не к организации 
общественной жизни в рамках законов, а главным образом к выполнению волевых распоряжений и 
указаний.  

 
Печатается по: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского 

Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г. М.: Политиздат, 1988. С. 35 – 37. 
 
Почему существовавшая политическая система превратилась в главный тормоз обществен-

ного развития? Как этот вопрос хотел разрешить Генеральный секретарь ЦК КПСС? 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
До к у м е н т  3  

 



Из книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего ми-
ра».  

 
Сейчас, на этапе перестройки, в условиях развертывания демократии, по-новому встали вопросы 

сочетания политического руководства партии с ролью государственных органов, профсоюзов, других 
общественных организаций. 

Возьмите наши Советы. Перестройка потребовала со всей серьезностью разобраться и определить 
их место в начатых преобразованиях. Ни о какой настоящей демократизации общества не может быть и 
речи, если не включить в этот процесс Советы, если не осуществить новаторские перемены в их собст-
венном положении и деятельности. 

Советы в России – это уникальное явление в мировой политической истории. Они – плод непосред-
ственного творчества трудового народа … 

Однако с возникновением административно-командной системы управления Советы были как бы 
потеснены. Немало вопросов решалось помимо них, без их участия. А то и просто оставались без реше-
ния, разрастаясь в проблемы. Это сказалось на авторитете Советов. С этого момента и началось тормо-
жение в развитии социалистической демократии … 

Нечего греха таить, в этих условиях и многие хозяйственные руководители без должного уважения 
стали относиться к законным требованиям и рекомендациям Советов … 

Теперь мы хорошо видим, что в результате широкого распространения административно-нажимных 
методов руководства и управления, когда во многих сферах общественной и государственной работы 
возобладали бюрократические подходы, мы далеко еще не использовали потенциал Советов на благо 
народа. В условиях ослабления роли Советов возник феномен, который мы называем подменой функ-
ций и деятельности органов государственных и административных партийными органами.  

 
Печатается по: Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 

М.: Политиздат, 1987. С. 110 – 112. 
Почему М.С. Горбачеву было необходимо внести предложение о разделении функций между 

партийными органами и Советами? Произошло ли это на самом деле? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Рабочий лист 2 
 

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ. 
 

Арендный подряд – __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Биполярная система международных отношений – _____________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
ГКЧП – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Гласность – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Кооперация – _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Новое политическое мышление – _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Перестройка – ______________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Разгосударствление – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Реабилитация – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Ускорение социально-экономического развития – ______________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

 
Рабочий лист 3 

 
Заполните таблицу. 

 
Мероприятия ор-
ганов власти Цели Результаты 

Антиалкогольная 
кампания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Госприемка 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Жилищная  
программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение табл. 
 

Мероприятия со-
ветского прави-

тельства 
Цели Результаты 

Политика гласно-
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширение са-
мостоятельности 
государственных 
предприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширение сфер 
деятельности ча-
стного сектора 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 
 

Мероприятия со-
ветского прави-

тельства 
Цели Результаты 

Формирование 
различных обще-
ственно-
политических и 
национальных 
групп и движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание Комис-
сии по реабили-
тации жертв по-
литических ре-
прессий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отмена 6-й ста-
тьи Конститу-
ции СССР 1977 

года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочий лист 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Вычеркните фамилию политического деятеля другого исторического периода: 



 
А.А. Громыко – М.С. Горбачев – А.И. Лукьянов – М.А. Суслов 

 
2 Соотнесите следующие события и даты: 

 
а) I съезд народных депутатов СССР 1) 25 февраля – 6 марта 1986 г. 

б) II съезд народных депутатов СССР 2) 28 июня – 1 июля 1988 г. 

в) I съезд народных депутатов РСФСР 3) Май – июль 1989 г. 
г) XIX Всесоюзная партийная конференция 4) 12 – 24 декабря 1989 г. 
д) XXVII съезд КПСС 5) Май – июнь 1990 г. 

 
1 – ___; 
2 – ___; 
3 – ___; 
4 – ___; 
5 – ___. 

 
3  Соотнесите следующие фамилии и должности: 

 
а) Н.И. Рыжков   1) Вице-президент СССР 
б) М.С. Горбачев  2) Первый президент РСФСР 
в) Г.И. Янаев    3) Председатель Совета Министров СССР 
г) И.С. Силаев   4) Первый президент СССР 
д) Б.Н. Ельцин    5) Председатель Совета Министров РСФСР 

 
1 – ___; 
2 – ___; 
3 – ___; 
4 – ___; 
5 – ___. 

 
4 Соотнесите (в Тамбовской области): 

 
а) В.Д. Бабенко  1) Первый секретарь Обкома КПСС (1985 – 1991 гг.) 

б) А.И. Рябов  2) Народный депутат РСФСР (1990 – 1993 гг.)  
в) Е.Б. Ждан  3) Председатель Тамбовского облисполкома  

(1985 – 1991 гг.) 
г) Е.М. Подольский  4) Владыка Тамбовской епархии (1987 – 2002 гг.) 

 
1 – ___; 
2 – ___; 
3 – ___; 
4 – ___; 
5 Выберите правильный состав ГКЧП: 

а) Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, Г.И. Янаев, А.И. Тизяков, В.С. Павлов, Е. Гайдар, А. Чубайс, С. 
Шаталин. 

б) Г.И. Янаев, О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, В.С. Павлов, Б.К. Пуго, В.А. Стародубцев, Д.Т. 
Язов, А.И. Тизяков. 

в) М.С. Горбачев, В.А. Крючков, В.А. Стародубцев, Д.Т. Язов,  
Г. Явлинский, Г.И. Янаев, А.Н. Косыгин, А.В. Руцкой. 

г) О.Д. Бакланов, Д.Т. Язов, Л.И. Брежнев, Н.И. Рыжков, Г. Явлинский, И.С. Силаев, А. Шохин, 
А. Чубайс. 



д) Н.И. Рыжков, В.А. Крючков, В.С. Павлов, Б.К. Пуго, Г.И. Янаев, Р.И. Хасбулатов, Э.А. Ше-
варнадзе. 

 
6 В чем состояла суть «Закона о государственном предприятии»? 

а) Все государственные предприятия подлежали приватизации; 
б) Закон предусматривал выполнение производителями государственного заказа и лишь 

после этого они могли вести самостоятельную хозяйственную деятельность; 
в) Полная свобода в хозяйственной деятельности; 

г) Государственный заказ должен был составлять 100 % продукции предприятий; 
д) 50 % акций предприятий должно было находиться в частной собственности. 

 
7 После смерти К.У. Черненко М. С. Горбачев стал … 

а) первым секретарем ЦК КПСС;  
б) генеральным секретарем ЦК КПСС;  
в) председателем Президиума Верховного Совета СССР; 
г) президентом СССР; 
д) председателем Совета министров.  

 
8 Путч, во главе которого стоял ГКЧП, произошел … 

а) 5 мая – 9 июня 1991 г.;  
б) в сентябре – ноябре 1989 г.;  
в) 19 – 21 августа 1991 г.; 
г) в апреле 1985 г.; 
д) 2 сентября 1991 г. 

 
9 Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на … 

а) XXVII съезде КПСС; 
б)XIX Всесоюзной конференции КПСС; 
в) I Съезде народных депутатов СССР; 
г) I Съезде народных депутатов РСФСР; 
д) XXVIII съезде КПСС. 

10 Авторы программы «500 дней»: 
а) Б. Ельцин, Р. Хасбулатов;  
б) Г. Явлинский, С. Шаталин;  
в) М. Горбачев, А. Лукьянов;  
г) И. Ползунков, А. Руцкой;  
д) В. Павлов, Г. Янаев. 

 
11 «Беловежское соглашение» 8 декабря 1991 г. подписали руководители … 

а) России, Литвы, Казахстана; 
б) Украины, России, Грузии; 
в) Белоруссии, России, Грузии; 
г) Украины, Белоруссии, России; 
д) России, Грузии, Казахстана. 

 
12 Комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий была 

создана в … 
а) 1985 г.; 
б) 1987 г.; 
в) 1989 г.; 
г) 1990 г.; 
д) 1991 г. 

 
13 Договор между СССР и США о ликвидации ракет среднего и ближнего радиуса действия 

был подписан в … 
а) 1985 г.; 



б) 1986 г.; 
в) 1987 г.; 
г) 1989 г; 
д) 1990 г. 

 
14 Вывод советских войск из Афганистана произошел в … 

а) 1987 г.; 
б) 1988 г.; 
в) 1989 г.; 
г) 1990 г.; 
д) 1991 г. 

 
15 Вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы начался в … 

а) 1985 г; 
б) 1986 г; 
в) 1989 г; 
г) 1990 г.; 
д) 1991 г. 

16 Роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора 
произошел в … 

а) 1985 г; 
б) 1986 г.; 
в) 1988 г.; 
г) 1990 г.; 
д) 1991 г. 

 
17 Какие новые передачи появились на телевидении (чаще всего  

работали в прямом эфире, вели политическую полемику) в годы перестройки? 
а) «Поле чудес», «Время», «Мы»; 

б) «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое колесо»; 
в) «Зеркало», «Свобода слова», «Человек и закон»; 
г) «Протокол», «Что? Где? Когда?», «Вести +»; 

д) «Времечко», «Под грифом секретно», «Совершенно секретно». 
 

18 Авторы, покинувшие страну или высланные за рубеж в годы советской власти, произведе-
ния которых в годы перестройки были возвращены для массового чтения: 

а) М. Горький, А. Блок, Л. Толстой, Е. Замятин, А. Гайдар и др.; 
б) Д. Мережковский, М. Алданов, И. Бунин, В. Набоков, Н. Гумилев, И. Бродский и др.;  

в) В. Маяковский, О. Мандельштам, Д. Бедный, А. Ахматова,  
М. Шолохов, К. Симонов и др. 

г) Н. Гумилев, А. Межиров, М. Зощенко, Н. Островский, Ч. Айтматов, В. Астафьев и др. 
д) И. Бунин, А. Толстой, Д. Мережковский, А. Гайдар, Ю. Бондарев, М. Шолохов и др. 

 
19. Основными направлениями в оппозиционном движении 1990 – 1991 гг. были … 

а) Либеральное, демократическое и аграрное; 
б) Промышленное, профсоюзное и молодежное; 

в) Демократическое, патриотическое и экологически-культурное; 
г) Националистическое, демократическое и анархическое; 

д) Аграрное, профсоюзное и демократическое. 
 

20 Съездов народных депутатов СССР всего было … 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 5; 
д) 6. 
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Укажите фамилии политиков, изображенных на фотографиях, назвав их должности в годы пере-
стройки. По возможности, дайте оценку их роли в истории. 
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Вам необходимо выбрать из предлагаемого списка одну монографию или две – три статьи, 

прочитать их и в нескольких предложениях охарактеризовать каждую публикацию. Содержание 
аннотаций должно продемонстрировать, что Вы лично ознакомились с публикациями. 
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