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Рабочий лист 1
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним.
Документ 1
Из Конституции РСФСР 1918 года
Статья 9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры
городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и
водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
Статья 10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся
России. Вся власть в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах.
Статья 11. Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединиться в автономные областные союзы, во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными областных объединений вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы. Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику.
Статья 12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между съездами — Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.
Статья 24. Всероссийский съезд Советов является высшей властью Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Документ 2
Из Конституции СССР 1924 года
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская
Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская
Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
(ЗСФСР: Советская Социалистическая Республика Азербайджан, Советская Социалистическая
Республика Грузия и Советская Социалистическая Республика Армения) объединяются в одно
союзное государство – Союз Советских Социалистических Республик.
Статья 8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является
съезд Советов, а в период между съездами Советов - Центральный Исполнительный Комитет Союза
Советских Социалистических Республик, состоящий из Союзного Совета и Совета Национальностей.
Статья 9. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из представителей городских Советов и Советов городских поселений по расчету 1 депутат на 25 000 избирателей
и представителей губернских съездов Советов – по расчету 1 депутат на 125 000 жителей.
Документ 3
Из Конституции СССР 1936 года
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное
на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской Советской Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики, Узбекской Советской Социа-

листической Республики, Казахской Советской Социалистической Республики, Грузинской Советской
Социалистической Республики, Азербайджанской Советской Социалистической Республики, Литовской Советской Социалистической Республики, Молдавской Советской Социалистической Республики,
Латвийской Советской Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической Республики, Таджикской Советской Социалистической Республики, Армянской Советской Социалистической Республики, Туркменской Советской Социалистической Республики, Эстонской Советской Социалистической Республики.
Документ 4
Из Конституции СССР 1977 года
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции трудящихся всех наций и
народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы, народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского
Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марсистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер
его борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами
участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров,
в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий
труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
1 Что в характеристиках политической системы специфично для каждой Конституции?

2 Почему в годы перестройки представители демократического движения особенно активно бо-

ролось за отмену статьи 6 Конституции?
3 Проследите по Конституциям разных лет изменения в названии советов.
4 Что менялось в статусе Коммунистической партии?

Рабочий лист 2
Заполните пропуски в таблицах.

Таблица 1

ЦСУ СССР

Главный концессионный комитет

Госплан СССР

СТО

Главлит

Почт и телеграфов

РКИ

ОГПУ

Водного транспорта

Прокурор

Путей сообщения

Труда

ВСНХ

Внешней и внутренней торговли

НКВД
Юстиции
Финансов

Иностранных дел
По военным и морским делам

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ СССР (1923 – 1936)

Всесоюзный съезд Советов
ЦИК

Президиум

Верховный суд
СНК

РВСР

Таблица 2
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ СССР ПО КОНСТИТУЦИИ 1936 г.
Верховный Совет СССР
Совет
Союза

Верховный суд

Президиум
Верховного Совета

Генеральный прокурор

СНК

Таблица 3
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
И.В. Сталин

Районные
Советы

Парторги ЦК ВКП(б) по территориям, отраслям и предприятия

Республиканские, областные (краевые) комитеты ВКП(б)

ЦК ВКП(б)

Республиканские, областные (краевые) Советы

ПВС

Генеральный штаб РККА

Представители СВГК на фронтах

СВГК

Районные
комитеты
ВКП(б)

СНК

Наркоматы

Городские
комитеты
обороны

Уполномоченные
ГКО

Прокуроры автоМинистерства и гос. комитеты
номных республик, краев, областей и автономных Советы министров автономных
областей
республик, исполнительные комитеты местных советов

Советы министров союзных
республик

Министерства и гос. комитеты

КНК СССР

Верховные Советы
автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов

Верховные Советы
союзных республик

Краевые, областные партийные
организации

Республиканские
партийные организации

Комитет партийного контроля при ЦК

ЦК

Генеральный секретарь ЦК КПСС
Сек
ретариат

Генеральный
прокурор СССР

Совет Национальностей

Верховный Совет

Совет Союза

Президиум Верховного Совета СССР

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СССР
ПО КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 г.

Верховные суды
автономных республик, краевые,
областные, народные суды

Верховные суды
союзных республик

Верховный суд
СССР

Таблица 4

Таблица 5
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР В 1989 – 1990 гг.

Верховный
суд СССР

Совет Министров СССР

Верховный
Совет СССР
Совет Национальностей

Председатель
Верховного суда
СССР

Съезд народных
депутатов СССР

Комитет народного контроля
СССР

Председатель
Комитета конституционного надзора
СССР

Генеральный прокурор СССР

Таблица 6
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР
В 1990–1991 гг.

Администрация
Президента СССР

Совет
Министров
СССР

Генеральный
прокурор
СССР

Совет Национальностей

Совет Союза

Верховный Совет СССР

Председатель
Совета Министров СССР

Съезд народных
депутатов СССР

Комитет конституционного
надзора СССР

Таблица 7
СОСТАВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Название союзной
республики

Столица

Когда республика
вошла в состав
СССР?

Рабочий лист 3
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним.
Документ 1
Из Конституции РСФСР 1918 года
Статья 3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком,
полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:
а) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.
б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.
в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих
средств производства и транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.
д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.
е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.
Документ 2
Из Конституции СССР 1936 года

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной
собственностью, то есть всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и
мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как
их общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной
собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь – согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой
дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан – охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от
каждого по его способности, каждому — по его труду».
Документ 3
Из Конституции СССР 1977 года
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского народа, основная
форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных
и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое
для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить
для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду» государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к
работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Какие виды собственности разрешались в СССР по каждой Конституции?
В чем принципиальная новизна Конституций 1936 и 1977 годов в подходе к экономическим проблемам?
1
2
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним.
Документ 1
Из Конституции РСФСР 1918 года
Статья 64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного
труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью
извлечения прибыли;
б) солдаты советской армии и флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.
(Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения центральной власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму).
Статья 65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или
судебным приговором.
Статья 66. Выборы производятся, согласно установившимся обычаям, в дни, устанавливаемые местными Советами.
Статья 67. Выборы производятся в присутствии избирателей комиссии и представителя местного
Совета.
Статья 68. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской власти оказывается технически невозможным, его заменяет председатель избирательной комиссии, а за отсутствием такового –
председатель избирательного собрания.
Статья 69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной
комиссии и представителя Совета.
Статья 70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и
иных рабочих организаций определяются местными Советами согласно инструкции Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов.
Документ 2
Из Конституции СССР 1924 года
Статья 9. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из представителей городских Советов и Советов городских поселений по расчету 1 депутат на 25 000 избирателей
и представителей губернских съездов Советов – по расчету 1 депутат на 125 000 жителей.

Статья 10. Делегаты на съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избираются
на губернских съездах Советов. В тех республиках, где нет губернских объединений, делегаты избираются непосредственно на съезде Советов данной республики.
Статья 14. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избирает Союзный Совет из представителей союзных республик, пропорционально населению каждой, всего в составе 414
членов.
Статья 15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автономных советских социалистических республик – по пять представителей от каждой и из представителей автономных
областей РСФСР – по одному представителю от каждой. Состав Совета Национальностей в целом утверждается съездом Советов Союза Советских Социалистических Республик. Примечание. Автономные
Республики – Аджария и Абхазия – и автономные области – Юго-Осетия, Нагорный Карабах и Нахичеванская – посылают в Совет Национальностей по одному представителю.
Документ 3
Из Конституции СССР 1936 года
Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР,
Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов трудящихся автономных областей, окружные,
районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы) Советы депутатов трудящихся – производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют
право участвовать в выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными. Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран каждый гражданин
СССР, достигший 23 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и
прошлой деятельности.
Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 138. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и
быть избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 140. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Документ 4
Из Конституции СССР 1977 года
Статья 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет имею
право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными.
Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года.
Статья 97. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 98. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов избираются гражданами непосредственно.
Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей не допускается.
Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-

ского Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.<…>
Статья 101. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин СССР не может, как правило, быть избран более, чем в два Совета народных депутатов.<…>
Задание к документам:
Проследите эволюцию советской избирательной системы, отметив зависимость изменений в ней
от провозглашенных этапов построения социализма.
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РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах.
Герой
Социалистического
Труда
(1944).
С 1919 г. председатель ВЦИК, с 1922
г. председатель ЦИК СССР, с 1938 г.
председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Его называли «Всесоюзный староста».
__________________________________
__
Советский государственный политический деятель. Герой Социалистического Труда (1958). В 1925 – 27 гг.
секретарь Ленинградского обкома и
ЦК, в 1927 – 28 гг. секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1946 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1953 г. председатель
ВЦСПС. В 1956 – 66 гг. председатель
Комиссии партийного контроля при
ЦК КПСС.
__________________________________
__
Маршал Советского Союза (1935), Герой Советского Союза (1956, 1968),
Герой
Социалистического
Труда
(1960). С 1918 г. командующий и член
Реввоенсовета ряда армий и фронтов.
С 1925 г. нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; с 1934 г. нарком обороны
СССР. С 1940 г. заместитель председателя Совета Народных Комиссаров
СССР. В 1953 – 60 гг. председатель
Президиума Верховного Совета СССР.
Член Политбюро (Президиума) ЦК
КПСС в 1926 – 60 гг.
__________________________________
__
Первый (1964 – 66) и генеральный (1966
– 82) секретарь ЦК КПСС, председатель
Президиума Верховного Совета СССР
(1960 – 64, 1977 – 82), Маршал Советского Союза (1976), Герой Социалистического Труда (1961), Герой Советского
Союза (1966, 1976, 1978, 1981).
____________________________________

В 1926 – 46 гг. нарком внешней и внутренней торговли, нарком снабжения,
нарком пищевой промышленности,
нарком внешней торговли СССР; одновременно с 1937 г. заместитель председателя СНК СССР. В 1942 – 45 гг. член
Государственного комитета обороны
(ГКО). С 1955 г. первый заместитель
председателя Совета Министров СССР.
В 1964–65 гг. председатель Президиума
Верховного Совета СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1935 –
66 гг.
_________________________________
Советский государственный и политический деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1963, 1973). В 1957 – 63
гг. первый секретарь ЦК КП Украины. В
1963 – 65 гг. секретарь ЦК КПСС.
В 1965 – 77 гг. председатель Президиума
Верховного Совета СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1960 – 77
гг.
_________________________________
Советский государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1982 –
84), председатель Президиума Верховного
Совета
СССР
в
1983 – 84 гг. В 1953 – 57 гг. посол СССР
в Венгрии; способствовал вводу советских войск в Венгрию (1956). В 1962 – 67
гг. и с мая 1982 г. секретарь ЦК КПСС.
Член Политбюро ЦК КПСС с 1973 г.
(кандидат с 1967). В 1967 – 82 гг. председатель КГБ СССР.
___________________________________
Герой Социалистического Труда (1976,
1981, 1984). В 1956 – 60 гг. в аппарате ЦК
КПСС.
В 1984 – 1985 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член
Политбюро
ЦК
КПСС
с
1978 г.
__________________________________
Герой Социалистического Труда (1969,
1979).
В 1943 – 46 гг. посол СССР в США, в
1946
–
49 гг. заместитель министра иностранных
дел, одновременно в 1946 – 48 гг. постоянный представитель СССР в Совете
Безопасности ООН, в 1949 – 52 гг., 1953 –

57 гг. первый заместитель министра иностранных дел СССР. В 1952–53 гг. посол
СССР в Великобритании. 1957 – 85 гг.
министр иностранных дел СССР. В 1983
– 85 гг. одновременно первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР. В 1985 – 88 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член
Политбюро ЦК КПСС в 1973 – 88 гг.
____________________________________
Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985
– 91 гг., председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1988–89 гг.,
Председатель Верховного Совета СССР в
1989–90 гг., Президент СССР в 1990–91
гг.
___________________________________
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РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах.
На 2-м Всероссийском съезде Советов
избран Председателем Совета народных комиссаров (СНК), Совета рабочей
и крестьянской обороны (с 1919-СТО);
член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и
Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР.
_______________________________

Нарком внутренних дел (нояб. 1917) в
первом Советском правительстве. В
1918 – 21 гг. и 1923–24 гг. председатель
Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ), одновременно с 1921 г. заместитель председателя Совета народных
комиссаров (СНК) и Совета труда и
обороны (СТО). В 1924 – 30 гг. председатель Совета народных комиссаров
СССР, одновременно в 1924 – 29 гг.
председатель СНК РСФСР. В 1926 – 30
гг. председатель СТО.
________________________________
В 1921 – 30 гг. секретарь ЦК ВКП(б),
одновременно в 1928 – 29 гг. первый
секретарь МГК партии. В 1930 – 41 гг.
председатель СНК СССР и СТО СССР
(до 1937). С 1941 г. заместитель председателя, в 1942 – 57 гг. первый заместитель председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в 1941 –
45 гг. заместитель председателя ГКО. В
1939
–
49
гг.
и
1953 – 56 гг. нарком, министр иностранных дел СССР.
__________________________________
_
В 1917 – 22 гг. нарком по делам национальностей, одновременно в 1919 – 22 гг.
нарком государственного контроля, РКИ,
с 1918 член РВСР. С 1922 г. – генеральный
секретарь
ЦК
партии.
В 1941 – 53 гг. возглавлял советское правительство.
___________________________________
В 1939 – 46 гг. и 1948 – 53 гг. секретарь
ЦК.
В 1946 – 53 гг. и 1955 – 57 гг. заместитель председателя, в 1953 – 55 гг. председатель Совета Министров СССР, одновременно в 1955 – 57 гг. министр
электростанций СССР. С 1957 – 61 гг.
на хозяйственной работе. Член ЦК
КПСС в 1939 –
57 гг., член Политбюро (Президиума)
ЦК в
1946 – 57 гг.
__________________________________

С 1937 г. председатель СНК РСФСР, с
1938 г. заместитель председателя СНК
СССР. С 1944 г. член Государственного
Комитета
обороны,
с
1947 г. заместитель председателя Совета
министров и одновременно в 1947 – 49
гг. министр Вооруженных Сил, в 1953 –
55 гг. министр обороны СССР. В 1955–58
гг. председатель Совета Министров
СССР.
________________________________
С 1953 г. первый секретарь ЦК КПСС,
одновременно в 1958 – 64 гг. председатель Совета министров СССР. Член ЦК
КПСС в 1934 – 66 гг., член Политбюро
(Президиума) ЦК в 1939 – 64 гг.

_________________________________
В 1939–40 гг. нарком текстильной промышленности СССР. В 1940 – 53 гг.,
1953 – 56 гг., 1957 – 60 гг. заместитель
председателя СНК – СМ СССР, одновременно в 1941–42 гг. заместитель председателя Совета по эвакуации. В 1943 – 46
гг. председатель СНК РСФСР. В 1948 –
54 гг. министр (финансов, легкой промышленности
и
др.)
В 1959–60 гг. председатель Госплана
СССР.
С 1960 г. первый заместитель председателя, в 1964 – 80 гг. председатель Совета
министров СССР.
_________________________________
В 1980 – 85 гг. председатель Совета министров СССР. Член Политбюро ЦК
КПСС в 1979 – 85 гг.

_____________________________

С 1970 г. директор Уралмашзавода
(Свердловск). С 1975 г. первый заместитель министра тяжелого и транспортного
машиностроения СССР. В 1979 – 82 гг.
первый заместитель председателя Госплана СССР. В 1982 – 85 гг. секретарь
ЦК
КПСС.
В 1985 – 90 гг. член Политбюро ЦК
КПСС.
В 1985 – 91 гг. председатель Совета Министров СССР.
_______________________________
Глава Кабинета министров, исполнительно-распорядительного органа, подчиненного Президенту СССР, Правительства
СССР
(14
января
–
22 августа 1991 г.)

________________________________
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных ниже тем из трехпяти наименований научной или научно-популярной литературы (по согласованию с преподавателем).
1 Образование СССР.
2 Конституция СССР 1924 г.
3 Избирательное право в СССР.
4 Национально-государственное размежевание в Средней Азии.
5 Конституция СССР 1936 г.
6 Расширение территории СССР в 1940 г.
7 Государственное управление в годы Великой Отечественной войны.
8 Изменение границ СССР после Великой Отечественной войны.
9 Конституция СССР 1977 г.
10 Съезды народных депутатов СССР 1989 – 1991 гг.

