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РАБОЧИЙ ЛИСТ   1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 
Д о к у м е н т  1  
 

К. СИМОНОВ. ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Так же, как большинство молодых людей моего поколения, я думал тогда, что процесс над Туха-

чевским и другими военными, наверное, правильный. Кому же могло понадобиться без вины осудить и 
расстрелять таких людей, как они, как маршал Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник 
генерального штаба, – о других я имел меньше представления, чем о них, но они в моем юношеском 
сознании были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их пригово-
рил к расстрелу, если они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это 
был какой-то страшный заговор против советской власти. Сомневаться просто не приходило в голову, 
потому, что альтернативы не было – я говорю о том времени: или они виноваты, или это невозможно 
понять. Я считал, что они, наверное, виноваты. 

 
ПЕЧАТАЕТСЯ ПО: ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ СССР 1917 – 1945 ГГ. М., 1991.  

С. 462 – 463. 
 
Как люди, верные коммунистической идеологии, воспринимали политические репрессии и показа-

тельные процессы 1930-х годов? 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________ 

Д о к у м е н т  2  
 

Из книги Н.А. Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма" 
  
Русское коммунистическое государство есть единственный сейчас в мире тип тоталитарного госу-

дарства, основанного на диктатуре миросозерцания, на ортодоксальной доктрине, обязательной для все-
го народа. Коммунизм в России принял форму крайнего этатизма охватывающего железными тисками 
жизнь огромной страны, и это к сожалению вполне согласно со старыми традициями русской государ-
ственности. Старая русская автократическая монархия имела корни в религиозных верованиях народа, 
она себя сознавала и оправдывала, как теократию, как священное царство. Новое русское коммунисти-
ческое государство тоже автократично и тоже имеет корни в верованиях народа, в новых верованиях 
рабоче-крестьянских масс, оно тоже сознает себя и оправдывает, как священное царство, как обратную 
теократию. 

Советское коммунистическое царство имеет большое сходство по своей духовной конструкции с 
московским православным царством. 

 
Печатается по: Хрестоматия по истории России. М., 2004. С. 469. 
 



Согласны ли вы с оценкой Н.А. Бердяева государственного строя в СССР как тоталитарного и 
имелись ли признаки тоталитаризма в прошлом? Какие еще признаки тоталитаризма можно доба-
вить к оценке Н.А. Бердяева? 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Д о к у м е н т  3  
 

Заявление М.Н. Рютина Президиуму Центрального  
Исполнительного Комитета Союза ССР 

1936 г. 
 
 
В настоящее время после отбытия почти пяти лет своего десятилетнего заключения я вновь НКВД 

привлечен к уголовной ответственности за то, что, во-первых, теперь отдельные места и выражения на-
писанных мною в свое время нелегальных "документов" истолковываются ведущими следствие как 
призыв к террору и, во-вторых, что на основе этих документов где-то якобы образовались и раскрыты 
правые террористические группы. 

 
1  Я не признаю себя виновным ни в чем, кроме того, за что я несу уже длительный срок наказания. 

Я никогда террористом не был, не являюсь и не буду. Никогда террористических взглядов и настроений 
не имел и не имею. Нигде, никогда, никому никакого сочувствия террору не высказывал и относился к 
нему всегда враждебно. 

 
… 
 
4  Ни одно уголовное законодательство, начиная с римского права и вплоть до наших дней во всех 

странах, в том числе и советское уголовное законодательство, не допускают привлечения к ответствен-
ности и наказания преступника два раза за одно и то же преступление, хотя бы второй раз под другим 
названием. 

 
5  Статьи Уголовного кодекса, по которым я был осужден, обнимали и обнимают, несомненно, всю 

совокупность совершенных мною преступных деяний и моих преступных взглядов, но в этих статьях не 
содержится никакого обвинения в терроре. 

 
Ко всему сказанному в заключение считаю необходимым добавить, что самые методы следствия, 

применяемые ко мне, являются также совершенно незаконными и недопустимыми. Мне на каждом до-
просе угрожают, на меня кричат, как на животное, меня оскорбляют, мне, наконец, не дают даже дать 
мотивированный письменный отказ от дачи показаний … 

 
ПЕЧАТАЕТСЯ ПО: РЕАБИЛИТАЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 30 – 50-Х ГОДОВ / 

ПОД ОБЩ. РЕД. А.Н. ЯКОВЛЕВА. М., 1991. С. 101 – 103. 



Насколько объективно, на Ваш взгляд, мнение о надуманности и незаконности многих политиче-
ских процессов 1930-х годов?  

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ   2 
 
Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 
Репрессии – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Тоталитарный режим – ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
ГУЛАГ – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Кулачество – _______________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Реабилитация – ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Индустриализация – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Номенклатура – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

 
Политбюро – _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ   3 
 
Заполните таблицу. 
 

Политические процессы тридцатых годов 
 

Название Обвиняемые 
Содержание 
и значение 
процесса 

Дело  
"Промпартии" 

  

Дело об  
"Антисоветском  
объединенном  
троцкистско-

зиновьевском центре" 

  

Дело об  
"Параллельном  
антисоветском  

троцкистском центре" 

  



Дело об  
"Антисоветском  

правотроцкистском  
блоке" 

  

РАБОЧИЙ ЛИСТ   4 
 
Укажите правильные ответы. 
 
1 К чертам тоталитарного режима не относится … 

а) сосредоточение власти в руках одной партии; 
б) отсутствие политической оппозиции; 
в) демократические свободы; 
г) создание общегосударственной идеологии. 

 
 
2 "Железным" наркомом внутренних дел называли … 

а)  Л.П. Берия; 
б)  Ф.Э. Дзержинского; 
в)  Н.И. Ежова; 
г)  Л.Д. Троцкого. 

 
3 Упрощенный порядок рассмотрения дел врагов народа был принят после … 

а)  принятия конституции 1936 года; 
б)  убийства С.М. Кирова; 
в)  VI Всесоюзного съезда Советов; 
г)  образования НКВД СССР. 

 
4 XVII съезд ВКП(б) называли съездом … 

а)  победителей; 
б) мира; 
в)  заблуждений; 
г)  столетия. 

 
5 Из пяти маршалов советского союза в ходе репрессий в тридцатые годы уцелело только два – … 

а)  К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный; 
б)  И.В. Сталин, Н.А. Лакоба; 
в)  А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский; 
г)  В.К. Блюхер, Н.И. Ежов. 

 
6 В тридцатые годы были ликвидированы такие науки как … 

а)  социология, психоанализ; 
б)  физика, математика; 
в)  география, литература; 
г)  биология, астрономия. 

7 Паспортная система в стране была введена в … 
а)  декабре 1932 года; 
б)  июне 1934 года; 
в)  марте 1937 года; 
г)  сентябре 1935 года. 

 
8 В сталинскую эпоху основополагающей для всех научных работ и концепций стал труд И.В. 

Сталина … 
а)  "Краткий курс истории ВКП(б)"; 



б)  "О нашей революции"; 
в)  "Детская болезнь "левизны" в коммунизме"; 
г)  "Шаг вперед и два назад". 

 
9 Одним из основных организаторов и идеологов "Союза марксистов-ленинцев" был … 

а)  М.Н. Рютин; 
б)  В.М. Молотов; 
в)  Л.Д. Троцкий; 
г)  Н.И. Бухарин. 

 
10 Конституция 1936 года провозгласила, что … 

а)  подлинный социализм в основном построен; 
б)  первая пятилетка провалилась; 
в)  православная церковь незаконна; 
г)  только члены коммунистической партии должны входить в Верховный совет СССР. 

 
11 Из следующего логического ряда выпадает …  

а)  Н.И. Ежов; 
б)  Г.Г. Ягода; 
в)  Л.П. Берия; 
г)  В.В. Куйбышев. 

 
12 Стахановское движение в СССР появилось в … 

а)  1935 году; 
б)  1936 году; 
в)  1937 году; 
г)  1938 году. 

 
13 Фамилию этого известного авиатора 1930-х годов в советское время носило тамбовское летное 

училище. 
а)  В.П. Чкалов; 
б)  М.М. Раскова; 
в)  Е.В. Виноградова; 
г)  А.И. Покрышкин. 

14 В тридцатые годы вышли такие известные советские кинофильмы как … 
а)  "Суворов" (реж. В. Пудовкин), "Борис Годунов" (реж. Ф. Филиппов), "Адмирал Ушаков" (реж. 

М. Ромм), "Коммунист" (реж. Ю. Райзман); 
б)  "Чапаев" (реж. С. и Г. Васильевы), Трилогия о Максиме ("Юность Максима", "Возвращение 

Максима", "Выборгская сторона") (реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг), "Путевка в жизнь" (реж. Н. Экк), 
"Александр Невский" (реж. С. Эйзенштейн); 

в)  "Свинарка и пастух" (реж. И. Пырьев), "Светлый путь" (реж. Г. Александров), "Свадьба в Ма-
линовке" (реж. А. Тутышкин), "Павел Корчагин" (реж. В. Наумов, А. Алов); 

г)  "Броненосец Потемкин" (реж. С. Эйзенштейн), "Александр Пархоменко" (реж. А. Хвыля), 
"Незабываемый 1919" (реж. М. Чиаурели), "Без страха и упрека" (реж. А. Митта). 

 
15 Союз писателей СССР был создан в … 

а)  1932 году. 
б)  1933 году;  
в)  1934 году;  
г)  1935 году.  

 
16 В тридцатые годы были репрессированы такие известные писатели как … 

а)  О.Э. Мандельштам, Б.А. Пильняк, Н.А. Клюев, Ю.К. Олеша; 
б)  А.Н. Толстой, И.А. Бунин, А.Т. Твардовский, А.П. Гайдар; 
в)  А.А. Фадеев, А.Е. Корнейчук, М.П. Погодин, В.М. Кожевников; 



г)  М.А. Шолохов, А.С. Серафимофич, М. Горький, В.П. Катаев. 
 
17 Соотнесите фамилии писателей и произведения, изданные или начатые издаваться в 1930-е годы: 

а)  М.А. Шолохов  1)    "Разгром" 
б)  П.А. Островский  2)    "Страна Муравия" 
в)  А.Т. Твардовский  3)    "Как закалялась сталь" 
г)  А.А. Фадеев   4)    "Поднятая целина" 

 
а)  _______________; 
б)  _______________; 
в)  _______________; 
г)  _______________. 

18 Соотнесите фамилию и профессию известных стахановцев: 
а)  Н.А. Изотов  1)    машинист(ка) 
б)  П.Ф. Кривонос  2)    ткач(иха) 
в)  Е.В. и М.И. Виноградовы 3)    забойщик(ца) 
г)  П.Н. Ангелина  4)    тракторист(ка) 

 
а)  __________________; 
б __________________; 
в)  __________________; 
г)  __________________. 

 
 
19 Первые герои Советского Союза были награждены за … 

а)  участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол; 
б)  арктическую экспедицию на полярной станции "Северный Полюс-1"; 
в)  беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс; 
г)  спасение участников полярной экспедиции на ледоколе "Челюскин".  

 
 
20 Соотнесите следующие события и даты: 

а)  Убийство С.М. Кирова       1)   1 декабря 1934 года 
б)  XVII съезд ВКП(б)        2)   январь–февраль 1934 года  
в)  Принятие "Сталинской" конституции     3)   1936 года 
г)  Начало стахановского движения        4)   1936 года 

 
а)  ____________________; 
б)  ____________________; 
в) ____________________; 
г)  ____________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ   5 
 
Определите, кто изображен на фотографии. 
 

 

 
 
 
 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Формально являлся главой го-
сударства. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б). 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
Председатель Совнаркома 
СССР. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома пар-
тии.  
 
 
 

 



 
 
 
 
Член Политбюро ЦК ВКП(б).  
Нарком тяжелой промышленности 
СССР. 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
Политический и профсоюзный 
деятель. Член ЦК РКП(б), член 
президиума Госплана. Открыто 
выступал с критикой ЦК по во-
просам экономического поло-
жения, внутрипартийной и ра-
бочей демократии. Автор книги 
"Семнадцатый год". Репресси-
рован в 1936 году. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Глава Наркомснаба, нарком 
внешней торговли СССР.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Маршал Советского Союза. Нар-
ком  
обороны СССР. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Генеральный секретарь ЦК 
КП(б) Украины, заместитель 
председателя СНК СССР, член 
Политбюро ЦК ВКП(б). Ре-
прессирован в 1938 году. 
 
 
 

 

 
 
 
С 1926 года он фактически воз-
главлял ОГПУ, а со смертью 
В.Р Менжинского в 1934 году 
был назначен главой НКВД.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Один из основных идеологов сою-
за "марксистов-ленинцев". Высту-
пал с резкой критикой сталинско-
го режима. Репрессирован в 1932 
году. 
 
 
  

 

 
 
 
 
Нарком НКВД СССР, репрес-
сирован в 1939 году.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Маршал Советского Союза. 
Начальник Генерального шта-
ба, заместитель наркома обо-
роны СССР.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Нарком НКВД СССР. Сменил на 
этом посту Н.И. Ежова.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Известный российский писа-
тель. Автор романов и повес-
тей: "Голый год", "Красное де-
ло", "Повесть непогашенной 
луны", "Волга впадает в Кас-
пийское море". Расстрелян в 
1937 году. 
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию по одной из 

предложенных далее тем (используйте 3 – 5 наименований книг и статей). 
 
1 Социалистическое соревнование. 
2 Культурная жизнь страны. 
3 Политические судебные процессы. 
4 Репрессии в Красной Армии 
5 Внутрипартийная борьба. 
6 Органы ОГПУ-НКВД в 1930-е гг., репрессивный аппарат в лицах. 
7 Великие стройки 1930-х гг. 
8 Сопротивление сталинизму. 



9 Конституция СССР 1936 г. 
10 Реалии выборов в советы. 
11 Политические репрессии на Тамбовщине. 
12 Наши земляки – жертвы политических репрессий. 
13 Формирование режима личной власти. 
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