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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Изучите документы и ответьте на вопросы. 
1   О решении какой проблемы идет речь в следующем отрывке? Каким образом предполагалось ее 

решить? Напишите название и дату обнародования  документа, отрывок из которого приведен далее.     
«… изучение состояния сельского хозяйства и хлебозаготовок показывает, что объявленное нами 

решение зерновой проблемы не совсем соответствует фактическому положению дел в стране с обеспе-
чением зерном. 

Сейчас… стоит задача изыскать возможности резкого увеличения производства зерна…, чтобы го-
сударство имело в своих руках… 2500 – 2600 миллионов пудов зерна продовольственных, фуражных, 
крупяных и зернобобовых культур. 

Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна является расширение 
в ближайшие годы посевов зерновых культур на залежных и целинных землях в Казахстане, Западной 
Сибири, а также частично в районах Поволжья и Северного Кавказа и проведение мероприятий по все-
мерному повышению урожайности во всех регионах страны»1. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2   Укажите название доклада, отрывок из которого приведен ниже. На каком съезде КПСС и из 

чьих уст прозвучал доклад? На кого возлагается вина за перечисленные далее беззакония?   
«… отрицательные черты Сталина… развились в последние годы в тяжкие злоупотребления вла-

стью…, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии… 
Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч 

и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали 
страх и даже озлобление… 

Комиссия… установила многочисленные факты фальсифицированных дел против коммунистов, 
ложных обвинений, вопиющих нарушений социалистической законности, в результате чего погибли 
невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых 
объявили в 1937–1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и 
т.п. не являлись…  

Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, тем больше будет врагов, ис-
пользуя резолюцию февральско-мартовского Пленума ЦК по докладу Ежова, провокаторы, пробрав-
шиеся в органы государственной безопасности, а также бессовестные карьеристы стали прикрывать 
именем партии массовый террор против кадров партии и Советского государства, против рядовых со-
ветских граждан. 

Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали 
рассмотрению на Военной Коллегии, и им заранее определялась мера наказания. Эти списки направля-
лись Ежовым лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания… 

Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года… было бы наивно считать это делом рук только 
Ежова. Ясно, что такие дела решал Сталин… 

Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это 
«враг народа». А банда Берия, хозяйничавшая в органах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы до-
казать виновность арестованных лиц, правильность сфабрикованных ими материалов. 

                                                                 
1 Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995): Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. 

М.: ВЛАДОС, 1996.  
С. 42 – 44. 



Таким образом, самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приво-
дившие… к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК 
ВКП (б)»2. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

3   О каком съезде КПСС идет речь в следующем отрывке? Какая историческая задача упомина-
ется ниже? Перечислите области народного хозяйства СССР, затронутые в данном отрывке. Чем 
задачи, поставленные на съезде, принципиально отличались от задач, поставленных на других послево-
енных съездах КПСС? 

«… съезд Коммунистической партии Советского Союза собрался для того, чтобы рассмотреть кон-
трольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959 – 1965 годы. 

Практически должна быть решена историческая задача – догнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по производству продуктов на душу населения.  

Каковы… главные задачи на предстоящее семилетие? 
В области экономической – всестороннее развитие производительных сил страны, достижение… 

роста производства во всех отраслях экономики на базе преимущественного развития тяжелой индуст-
рии… Усиление экономического потенциала страны, дальнейший технический прогресс… значитель-
ное повышение жизненного уровня народа. 

В области политической – дальнейшее укрепление советского социалистического строя, единства и 
сплоченности советского народа, развитие советской демократии…  

В области идеологической – усиление идейно-воспитательной работы партии, повышение комму-
нистической сознательности трудящихся… 

В области международных отношений – последовательное проведение внешней политики, направ-
ленной на сохранение и упрочение мира и безопасности народов… Необходимо добиваться прекраще-
ния «холодной войны» и смягчения международной напряженности»3. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
4   Укажите название документа, отрывок из которого приведен ниже. 
«Главная экономическая задача партии и советского народа состоит в том, чтобы в течение двух де-

сятилетий создать материально-техническую базу коммунизма. Это означает: полную электрификацию 
страны и совершенствование на этой основе техники, технологии и организации общественного произ-
водства во всех отраслях народного хозяйства; комплексную механизацию производственных процес-
сов, все более полную их автоматизацию; широкое применение химии в народном хозяйстве; всемерное 
развитие новых, экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии и материа-
лов; всестороннее и рациональное использование природных, материальных и трудовых ресурсов; ор-
                                                                 

2 Хрестоматия по истории КПСС: Пособие для вузов: Т. 2. 1925 – март 1985 г. / Сост.: В.Н. Донченко, Л.С. Леонова. М.: Политиздат, 
1989. С. 398 – 412. 

3 Материалы внеочередного XXI съезда КПСС. М.: Госполитиздат, 1959. С. 3, 11 – 12, 258. 



ганическое соединение науки с производством и быстрые темпы научно-технического прогресса; высо-
кий культурно-технический уровень трудящихся; значительное превосходство над наиболее развитыми 
капиталистическими странами по производительности труда, что составляет важнейшее условие побе-
ды коммунистического строя. 

Всестороннее развертывание и совершенствование социалистической демократии, активное уча-
стие всех граждан в управлении государст- 
вом… – таково главное направление развития социалистической государственности в период строи-
тельства коммунизма. В процессе дальнейшего развития социалистической демократии произойдет по-
степенное превращение органов государственной власти в органы общественного самоуправления. 

Партия считает главным в идеологической работе на современном этапе – воспитание всех трудя-
щихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму, коммунистического отношения к труду и 
общественному хозяйству…»4. 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________________________ 

5   О каких событиях идет речь в следующих отрывках документов? Что послужило толчком для 
такого развития событий? Что побудило правительство принять столь непопулярные меры, вызвав-
шие острое недовольство горожан?    

«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в стране с 1 
июня 1962 года розничных цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями администра-
ции Новочеркасского электровозного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок за оплату 
труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, 
которая вылилась в многотысячный митинг. 

Утром 2 июня… многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети… колонной направи-
лись в г. Новочеркасск, чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в городском отде-
лении милиции лиц, задержанных накануне в районе НЭВЗа… 

Многотысячная группа людей приблизилась на расстояние 100 –  
60 метров к зданию горисполкома… 

… начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор Олешко… с балкона обратился к собрав-
шимся с призывом прекратить погромы и разойтись… Толпа не реагировала, раздавались различные 
выкрики, угрозы расправы, на площади стоял сплошной шум… 

В результате применения оружия в целях самозащиты военнослужащими внутренних войск 2 июня 
на площади и у горотдела милиции было убито 22 и ранено 39 участников беспорядков. Еще два чело-
века убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах»5. 

«В Тамбове, Челябинске, Донецке имели место случаи распространения листовок и учинения над-
писей с призывами против Советского правительства. 

В Октябрьском районе Ленинграда было обнаружено 9 плакатов антисоветского содержания»6. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

                                                                 
4 Материалы XXII съезда КПСС. М.: Госполитиздат, 1962. С. 369, 396 – 397, 408. 
5 Хрестоматия по истории России: Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2004. С. 516 – 517. 
6 Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995): Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. 

М.: ВЛАДОС, 1996.  
С. 70 – 72.  



РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение понятий. 
 
Волюнтаризм – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Десталинизация – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Диссидентское движение – ___________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Культ личности – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
Реабилитация – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Совнархозы – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

Субъективизм – _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Тоталитаризм – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Тунеядство – _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Целина – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните таблицу. 
 

Таблица 1 
 

Событие Дата 
 5 марта 1953 г. 
 23 декабря 1953 

г. 
Сообщение о проведенном в СССР испыта-
нии водородной бомбы 

 

Ввод в действие в CCCР первой в мире 
промышленной АЭС в г. Обнинск 

27 июня 1954 г. 

Создание Организации Варшавского Дого-
вора (ОВД), противостоящей НАТО 

 

Закон о государственных пенсиях, повыше-
ние их размера 

 

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о 
развитии массового жилищного строитель-
ства 

 

Запуск в СССР первой в мире межконти-
нентальной баллистической ракеты 

 

 4 октября 1957 
г. 

Запуск первой автоматической межпланет-  



ной станции «Луна-1» 
Первый визит главы правительства СССР в 
США. Встреча Н.С. Хрущева с президентом 
США Д. Эйзенхауэром  

 

Денежная реформа. Изменение масштаба 
цен  

 

Введение смертной казни за экономические 
преступления (хищение государственного 
имущества) 

 

 22 октября 1962 
г. 

Смещение Н.С. Хрущева с постов первого 
секретаря ЦК КПСС и председателя СМ 
СССР 

 

 
Соотнесите события и деятелей. 
 

Таблица 2 
 

События №
№ Деятели 

1   Прекращение «дела врачей»  Г.М. Ма-
ленков 

2   Участие в попытке снятия Н.С. Хруще-
ва с поста первого секретаря ЦК КПСС 
(1957 г.) 

 Л.И. Бреж-
нев 

3   Доклад на XX съезде КПСС о культе 
личности Сталина 

 Г.К. Жуков 

4   Снятие Н.С. Хрущева с поста руково-
дителя КПСС (1964 г.) 

 Н.С. Хру-
щев 

5   Арест Л.П. Берия  Л.П. Берия 
Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Таблица 3 
 
Аббреви
атура Расшифровка 

АССР  
 

АЭС  
 

ГУЛАГ 
 

 

КГБ  
 

МВД  
 

МГБ  
 

МТС  
 

РСФСР  
 



РТС  
 

СНК  
 

СССР  
 

ЦК 
КПСС 

 
 

 

Приведите в соответствие термины и определения. 

 

Таблица 4 
 
Термины №

№ 
Определения 

1   Экстенсив-
ное хозяй-
ство 

 Производство во все увеличивающихся 
масштабах 

2   Социальная 
напряжен-
ность 

 Совокупность средств и предметов 
труда, используемых в процессе произ-
водства 

3   Предпри-
ятия группы 
«А» 

 Ситуация в обществе, готовая разра-
зиться массовыми беспорядками 

4   Предпри-
ятия группы 
«Б» 

 Хозяйство, которое развивается благо-
даря привлечению дополнительных 
материальных и людских ресурсов, а 
не за счет технического прогресса 

5   Средства 
производст-
ва 

 Предприятия, создающие средства 
производства 

6   Расширен-
ное воспро-
изводство 

 Предприятия, создающие предметы 
личного потребления 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Тесты  
 

Укажите правильные ответы. 
 
1   Данный исторический период называется по аналогии с… 

а) повестью И.Г. Эренбурга; 
б) романом Б.Л. Пастернака; 
в) частыми климатическими явлениями этих лет. 

2   Арест Л.П. Берия был осуществлен под руководством…  
а) Н.А. Булганина; 
б) А.И. Микояна; 
в) В.М. Молотова; 
г) Г.К. Жукова. 

3   Амнистия 1953 г. коснулась… 
а) 1,2 млн человек; 
б) 300 тыс. человек; 



в) 1,9 млн человек. 
4   В связи с чем и когда могла появиться такая оценка: «Впервые за долгие годы наше правительст-

во сделало шаг в сторону и в интересах крестьян. Мы получили серьезный стимул для расширения 
сельскохозяйственного производства»… 

а) курс Н.С. Хрущева;   а) август 1953 г.;  
б) курс Г.М. Маленкова;   б) сентябрь 1953 г.; 
в) курс Л.П. Берия;   в) март 1953 г. 

5   Постановление пленума ЦК КПСС об освоении целинных и залежных земель в Алтайском крае и 
Казахской ССР было принято в… 

а) феврале 1953 г.; 
б) марте 1954 г.; 
в) апреле 1955 г. 

6   Космонавт № 2 – 
а) А.Г. Николаев; 
б) В.В. Терешкова; 
в) Г.С. Титов. 

7   XX съезд КПСС проходил в… 
а) марте 1953 г.; 
б) январе 1955 г.; 
в) феврале 1956 г. 

8   В мае 1956 г. Н.С. Хрущевым было сделано заявление о сокращении численности армии на… 
а) 300 тыс. человек; 
б) 1,2 млн человек; 
в) 2 млн человек. 

9   Диссидент… 
а) несогласный; 
б) единомышленник; 
в) передовик производства. 

10   Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах: в атмосфере, в космосе, под 
водой был заключен в… 

а) 1956 г.; 
б) 1960 г.; 
в) 1963 г. 

11  Фактом, потрясшим всю страну и мир в 1956 г., был доклад  
Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный… 

а)  разоблачению культа личности И.В. Сталина; 
б) оглашению секретного протокола Советско-Германского пакта 1939 г.; 
в) оглашению записей врачей о болезни и смерти И.В. Сталина. 

12   В связи с чем и когда могла появиться такая оценка: «Наши руководители постоянно говорят об 
улучшении жизни советских людей, а сами увеличивают цены на самое необходимое для нашей жиз-
ни»… 

а) повышение цен на молоко и хлеб;  а) 1962 г.; 
 б) повышение цен на масло и мясо;  б) 1957 г.; 
 в) повышение цен на мебель;   в) 1953 г. 
13   В связи с чем и когда могла появиться такая оценка: «Это изменение системы управления будет 

способствовать устранению ведомственной несогласованности, повышению отдачи от производства, 
развитию региональных хозяйственных комплексов»…  

 а) упразднение министерств и создание совнархозов; а) 1957 г.; 
 б) восстановление министерств;         б) 1963 г.; 
 в) усиление роли министерств;         в) 1953 г. 



14   Новая Программа КПСС была принята на… 
а) XX съезде КПСС в 1956 г.; 
б) XXI съезде КПСС в 1959 г.; 
в) XXII съезде КПСС в 1961 г. 

15   Повсеместное распространение при Н.С. Хрущеве получила… 
а) пшеница; 
б) кукуруза; 
в) гречиха. 

16   В состав «антипартийной» группы в 1957 г. входили… 
а) Б.Л. Пастернак, В.Д. Дудинцев, А.А. Ахматова и др.; 
б) Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин и др.; 
в) В.М. Молотов, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович. 

17   Программа КПСС, принятая на XXII съезде партии, намечала построение коммунизма в СССР 
к…  

а) 1980 г.; 
б) 1990 г.; 
в) 2000 г. 

18   Настоящим позором в 1963 г. для Н.С. Хрущева, собиравшегося «догнать и перегнать Амери-
ку»…  

а) была закупка 13 млн тонн зерна в США; 
б) был его визит в США и встреча с Д. Эйзенхауэром; 
в) неудача в осуществлении космических проектов. 

19   Тезис о полной и окончательной победе социализма в СССР был провозглашен на…  
а) XX съезде КПСС; 
б) XXI съезде КПСС; 
в) XXII съезде КПСС. 

20   После смещения Н.С. Хрущева на пост Первого Секретаря ЦК КПСС избран…, на пост Пред-
седателя Совета Министров СССР выдвинут…  

а) Л.И. Брежнев,  А.Н. Косыгин; 
б) А.Н. Косыгин,  Н.А. Тихонов; 
в) А.И. Микоян,   А.Н. Подгорный; 
г) А.И. Микоян,   Л.И. Брежнев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, кто изображен на фотографиях. 
 

 
1890 – 1986 гг. 
Политический и государственный дея-

тель, Герой Социалистического Труда (1943 
г.). В 1953 – 1956 гг. министр иностранных 
дел СССР. В 1957 г. выступил вместе с Л.М. 
Кагановичем,  
Г.М. Маленковым против курса Н.С. Хру-



щева. 
 

______________________________________
________ 

  
 
1902 – 1988 гг. 
Политический и государственный дея-

тель, Герой Социалистического Труда (1943 
г.). В 1953 – 
1955 гг. Председатель Совета Министров 
СССР. Выведен из состава ЦК КПСС в 1957 
г. 
 
______________________________________
________ 

  

 

 
1899 – 1953 гг. 
Государственный и политический дея-

тель.  
Организатор советского «атомного» проекта. 
Один из наиболее активных организаторов 
массовых репрессий 30-х – начала 50-х гг. В 
1953 г. расстрелян. 
 
______________________________________
________ 

  
 
1895 – 1975 гг. 
Государственный и военный деятель. В 

1953 – 1955 гг. министр обороны СССР. В 
1955 – 1959 гг. Председатель Совета Мини-
стров СССР.  
 
______________________________________
________ 

 
 
1881 – 1969 гг. 
Маршал Советского Союза (1935 г.), Ге-

рой Советского Союза  (1956, 1968 гг.), Ге-
рой Социалистического Труда (1960 г.) В 
1953 – 1960 гг. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.  

 
______________________________________
________ 

  



 
1893 – 1991 гг. 
Политический и государственный дея-

тель, Герой Социалистического Труда (1943 
г.). В 1953 – 
1957 гг. первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР. В 1957 г. высту-
пил вместе с 
Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым против 
курса Н.С. Хрущева. 

 
______________________________________
________ 

  
1896 – 1974 гг. 
Маршал Советского Союза (1943 г.), Ге-

рой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 
1956 гг.) В Великую Отечественную войну 
проявил себя как талантливый полководец, 
сыгравший важнейшую роль в разгроме 
германских войск в целом ряде битв и опе-
раций. 8 мая 1945 г. принял капитуляцию 
германских вооруженных сил. Активный 
участник борьбы за политическое лидерство 
в 1950-е гг. 
______________________________________
________ 

 
  
 

 
1895 – 1978 гг. 
Государственный деятель, Герой Социа-

листического Труда (1943 г.). В 1935 – 1966 
гг. член Политбюро (Президиума) ЦК. В 
1964 – 1965 гг. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. В середине 1950-
х гг. поддержал Н.С. Хрущева в борьбе про-
тив культа личности Сталина. 
 
______________________________________
________ 

 
1902 – 1982 гг. 
Политический деятель, Герой Социали-

стического Труда (1962, 1972 гг.). С 1947 г. 
секретарь ЦК КПСС. С 1955 г. член Полит-
бюро (Президиума) 
ЦК КПСС. Один из главных организаторов 
отставки Н.С. Хрущева.  

 
______________________________________
________ 

  



 
1894 – 1971 гг. 
Политический и государственный дея-

тель, Герой Советского Союза (1964 г.), Ге-
рой Социалистического Труда (1954, 1957, 
1961 гг.). В 1953 – 1964 гг. Первый секретарь 
ЦК КПСС, одновременно в 1958 – 
1964 гг. Председатель  Совета Министров 
СССР.  

 
______________________________________
________ 

  
  

1910 – 1974 гг. 
Политический деятель. В 1950 – 1954 гг. 

второй, в 1954 – 1957 гг. первый секретарь 
Московского горкома КПСС. В 1957 – 1960 
гг. член Президиума ЦК, в 1956 – 1960 гг. 
секретарь ЦК КПСС. В 1960 – 1974 гг. ми-
нистр культуры СССР. 

 
______________________________________
________ 

 
 

  
 
1934 – 1968 гг. 
Летчик-космонавт СССР (1961 г.), Герой 

Советского Союза (1961 г.) 12 апреля 1961 г. 
впервые в истории человечества совершил 
полет в космос на космическом корабле 
«Восток». Погиб во время тренировочного 
полета на самолете. 

 
______________________________________
________ 

  
 
  

1937 г. р. 
Первая в мире женщина-космонавт кан-

дидат технических наук, генерал-майор 
(1995 г.), общественный деятель, Герой  Со-
ветского Союза (1963 г.).  В 1963 г. совер-
шила полет на «Востоке-6» в космос. 

 
______________________________________
________ 
 

 
 



 
1906 – 1982 гг. 
Один из организаторов смещения Н.С. 

Хрущева в 1964 г. Первый (1964 – 1966 гг.) и 
Генеральный  
(с 1966 г.) секретарь ЦК КПСС, Маршал Со-
ветского Союза (1976 г.), Герой Социали-
стического Труда (1961 г.), Герой Советско-
го Союза (1966, 1976, 1978, 1981 гг.).  

 
______________________________________
________ 

  
 

1904 – 1980 гг. 

Государственный деятель, Герой Социа-

листического Труда (1964, 1974 гг.). В 

1953 – 1956, 1957 – 1960 гг. заместитель 

председателя СНК – Совета Министров 

СССР. В 1948 – 1952 и 1960 – 1980 гг. 

член Политбюро (Президиума) ЦК пар-

тии. В 1959 –  

1960 гг. председатель Госплана СССР. В 

1964 –  

1980 гг. Председатель Совета Министров 

СССР. 

______________________________________
________ 

 
 
1890 – 1960 гг. 
Русский писатель поэт. Автор романа 

«Доктор Живаго», ряда лирических произ-
ведений. Переводчик Шекспира, Гете, Вер-
лена. Лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре (1958 г.), от которой вынужден был 
отказаться под угрозой выдворения из 
СССР. 

 
______________________________________
________ 



 
1934 г. р. 
Летчик-космонавт СССР (1965 г.), гене-

рал-майор авиации (1975 г.), Герой Совет-
ского Союза (1965, 1975 гг.). Совершил пер-
вый в истории выход в космос.  

 
______________________________________
________ 

  
 

1895 – 1971 гг. 

Физик-теоретик основатель научной шко-

лы, академик Академии наук СССР (1953 

г.). Герой Социалистического труда (1953 

г.). Государственные премии СССР (1946, 

1953 гг.). Лауреат Нобелевской премии 

(1958 г.). 

 
______________________________________
________ 

  
 

1904 – 1990 гг. 

Физик академик Академии наук СССР 

(1970 г.). Герой Социалистического труда 

(1984 г.). Государственные премии СССР 

(1946, 1952, 1977 гг.). Лауреат Нобелев-

ской премии (1958 г.). 

 
______________________________________
________ 

  



 

1908 – 1968 гг. 

Физик-теоретик, основатель научной 

школы, академик Академии наук СССР 

(1946 г.). Герой Социалистического труда 

(1954 г.). Лауреат Государственных пре-

мий СССР (1946, 1949, 1953 г.), Ленин-

ской премии (1962 г.), Лауреат Нобелев-

ской премии (1962 г.). 

 
______________________________________
________ 
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