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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1 1 
 

Данные о положении важнейших отраслей промышленности и транспорта в 1920 г. в сравнении с 
1913 г. 

 

Выработано и добыто  
в млн. пудов и аршин Наименование отраслей промышленности и 

транспорта 
1913 г. 1920 г. 

Добыча угля 1773,0 466,5 
В % к 1913 г. 100 26,3 
Добыча нефти 553,3 232,7 
В % к 1913 г. 100 42,0 
Выплавка чугуна 256,8 7,0 
В % к 1913 г. 100 2,7 
Производство хлопчатобумажных тканей 3060,0 155,1 
В % к 1913 г. 100 5,1 
Погружено вагонов (млн.) 15 633,0 3919,0 
В % к 1913 г. 100 25,1 

 
 

Д о к у м е н т  2 2 
 

Из доклада И.А. Теодоровича на VIII Всероссийском съезде Советов о развитии сельскохозяйственного 
производства. 

 

Тяжелое положение в настоящий момент сельскохозяйственного промысла в России можно иллюстриро-
вать следующими цифрами. Общая посевная площадь в 1919 г. по сравнению с 1917 г. сократилась на 16,6 %. 
Сокращение посевных площадей отдельных культур за этот же период выражается так: 

посевная площадь ржи сократилась на 6,7 %, пшеницы – на 19,6 %, овса – на 23,8 %, картофеля – на 13 %, 
сократился посев льна – на 32 %, конопли – на 27 %, кормовых трав – на 40 %. За этот же период не менее 
сильное сокращение испытало и животноводство: убыль рабочих лошадей составила 6 %, овец – 21,5 %, свиней 
– 44 %. 

Вследствие целого ряда условий, порожденных империалистической и гражданской войной, мы можем 
констатировать в жизни нашей деревни два чрезвычайных факта: во-первых, наше сельское хозяйство стано-
вится на путь возврата к натуральным формам, становится самоснобжающимся и сокращает продукцию избыт-
ков сырья и продовольствия и, во-вторых, в деревне наблюдается процесс нивелировки хозяйства, процесс от-
мирания крайних флангов – беспосевных и безлошадных дворов, с одной стороны, и кулацких – с другой. 

<…> Между тем запросы города, запросы нашей промышленности, которая должна быть, во что бы то ни 
стало, возрождена, предъявляют к этой деревне все новые и новые требования. Получается заколдованный круг, 
из которого во что бы то ни стало должен быть найден выход. 

 
 

Д о к у м е н т  3 3 
 

Из доклада В.А. Антонова-Овсеенко в ЦК РКП(б) о положении дел в Тамбовской губернии и борьбе с 
повстанческим движением. 

 

Продовольственные разверстки ложились на губернию с особенной тяжестью: объеденная прифронто-
выми частями, сильно пострадавшая в инвентаре и от упадка культурных хозяйств губерния продолжала зна-
читься у наркомпрода в числе высоко-производящих. Лишь с громадным напряжением была выполнена в 
1919/1920 г. наполовину непомерно тяжелая разверстка в 27 миллионов пудов. Но нажим на крестьян в Тамбгу-
бернии отнюдь не был более суров, чем в любой из других «хлебных» губерний. <…> Разверстка на 1920/1921 г., 
хотя и вдвое пониженная против прошлогодней, явилась совершенно непосильной. При громадном недосеве и 
крайне плохом урожае значительная часть губернии не могла обойтись своим хлебом. По данным экспертных 
комиссий губпродкома, на душу приходилось хлебов (с вычетом потребности на обсеменение, но без вычета 
корма скоту) – 4,2 пуда. Среднее потребление в 1909 – 1913 гг. (по данным ЦСУ) было 17,9 пуда и, кроме того, 
кормовых 7,4 пуда. То есть в Тамбгубернии в прошлом году покрывалась местным урожаем едва ¼ часть по-
требности. При разверстке предстояло отдать 11 миллионов пудов хлеба и 11 миллионов [пудов] картофеля. 

                                                           
1 Смилга И.Т. Промышленность в условиях новой экономической политики. М., 1924. С. 7. 
2 VIII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов: Стенографиче-

ский отчёт (22 – 29 декабря 1920 г.) М., 1921. С. 123 – 125. 
3 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 – 1921 гг. («Антоновщина»): Документы и материалы. Там-

бов, 1994. С. 230 – 231. 



При 100%-м выполнении у крестьян осталось бы на душу 1 п. хлеба и 1,6 п. картофеля. И все же разверстка 
была выполнена почти в 50 %. Уже к январю половина крестьянства голодала: в Усманском, частью в Липец-
ком, Козловском уездах голод достиг крайних пределов (жевали древесную кору, умирали голодной смертью… 

Вопрос к документам: 
 

Опираясь на тексты вышеприведённых документов и используя дополнительные материалы, определите, 
что заставило большевиков отказаться от политики «военного коммунизма» и перейти к нэпу? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  4 4 
 

Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом». 
 

1.  Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряже-
ния земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского 
хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на земледель-
цев государственных обязательств, разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и 
фуража, заменяется натуральным налогом. 

2.  Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения. Сумма налога 
должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и не-
земледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема, по мере того как вос-
становление транспорта и промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского хозяйст-
ва в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты. 

3.  Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продук-
тов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем. 

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, маломощных хозяев 
и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. 

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от 
всех видов натурального налога. 

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а равно увеличи-
вающие производительность хозяйства в целом, получают льготы по выполнению натурального налога. 

5.  Закон о налоге должен быть составлен таким образом и опубликован в такой срок, чтобы земледельцы 
еще до начала весенних полевых работ были возможно более точно осведомлены о размерах падающих на них 
обязательств. 

6.  Сдача государству причитающихся по налогу продуктов заканчивается в определенные, точно уста-
новленные законом сроки. 

7.  Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам Совет-
ской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил налога. 

Круговая ответственность отменяется. <…> 
8.  Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земледельцев после выполнения ими нало-

га, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления своего 
хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной 
промышленности и сельскохозяйственного производства. 

 
 

Вопрос к документу: 
 

Прочитав приведённый выше документ, раскройте принципиальные отличия продовольственного налога 
от продразвёрстки. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

                                                           
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 1. С. 212 – 214. 



Д о к у м е н т  5 5 
 

Из декрета СНК «Об урегулировании оплаты труда рабочих». 
 

В целях улучшения положения рабочих, урегулирования и устранения волокиты в деле оплаты труда, Со-
вет Народных Комиссаров постановляет: 

1.  Отменить с 1 мая с. г. ограничения приработка при сдельно-премиальной оплате труда, предоставив 
всем рабочим повышением производительности и добросовестным отношением к работе увеличивать свой за-
работок независимо от процентного отношения суммы заработка к основной тарифной ставке. 

Отмена ограничения приработка ни в коем случае не должна быть основанием для понижения нормы вы-
работки работников. <…> 

3.  Предоставить право местным органам управления промышленности, по согласованию с местными объ-
единениями Профессиональных Союзов, вводить упрощенные системы оплаты труда таким образом, чтобы 
всем рабочим была доступна связь между их производительностью и суммой заработной платы. <…> 

7.  Предложить Всероссийскому Центральному Совету Профессиональных Союзов в месячный срок за-
кончить разработку единого тарифа для всех производств и опубликовать его. 

 
 

Вопрос к документу: 
 

Прочитайте документ и постарайтесь выяснить, с помощью каких мер правительство стремилось за-
интересовать трудящихся в результатах труда и поднять его производительность? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

 
Д о к у м е н т  6 6 
 

Из доклада о работе антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) с 12 по 27 ноября 1922 г. 
 

Принятыми мерами удалось приостановить разгоревшуюся «междуусобную» борьбу обновленческих 
групп в целях создания хотя бы временно их общего фронта против «тихоновщины», начавшей было заметно 
усиливаться в последнее время. Результатом явилось усиление репрессий со стороны ВЦУ по адресу «тихонов-
цев» (устранение нескольких десятков епископов) и принятие ряда постановлений ярко демонстрирующих ло-
яльность ВЦУ по отношению к Советской Власти: в частности признание 7-го ноября церковным праздником 
(имеются сведения о торжественном праздновании этого дня, например в Тамбове, где в соборном богослужении 
по случаю 5-ти летия Октябрьской Революции участвовало 4 епископа, 20 священников и до 2 000 мирян).  
В принципе решен ВЦУ и в недалеком будущем будет проведен в жизнь переход к новому стилю с соответст-
вующей передвижкой всех церковных праздников. Смысл означенных мер прежде всего сводится к ДАЛЬ-
НЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ РАСКОЛА ЦЕРКВИ. За последнее время можно отметить беспрекословное ис-
полнение со стороны ВЦУ всех директив надлежащих органов и усиления влияния на его работу. 

Подготовка к собору со стороны ВЦУ за последнее время оживилась. Происходит выработка различных 
тезисов. Есть все основания ожидать на соборе ожесточенных догматических споров между тремя группами, 
входящими во ВЦУ («Возрождение», «Живой Церкви» и «Древлеапостоль[с]кой Церкви»). Недавно за 
пред[е]лами ВЦУ народилась новая группа «Трудовой Церкви» под лозунгом «Долой буржуев из храмов». Эта 
группа намерена требовать своего присутствия на соборе. <…> 

Работа по разложению церкви требует средств, которые должны быть отпущены в распоряжение комис-
сии. 

 
 

Вопросы к документу: 
 

На основе вышеприведённого документа оцените взаимоотношения советской власти и церкви. Приве-
дите истинную причину проведения большевиками такой политики. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
                                                           

5 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 1. С. 220 – 221. 
6 Исторический архив. 1993. № 2. С. 83 – 85. 



________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

Д о к у м е н т  7 7 
 

Из воспоминаний Сэна Катаямы «Три года в России». 1925 г. 
 

1.  Нынешнее положение университетов и институтов. 
<…> С давних времен в России существует много высших учебных заведений. В Москве и Ленинграде, 

помимо университетов есть немало институтов. В Харькове, Томске, Владивостоке и ряде других городов так-
же имеются университеты. В течение нескольких лет после революции правительство, как и раньше, оказывало 
им покровительство и предоставляло разные привилегии: право на самоуправление, принимало на работу 
прежних профессоров, которые, лишь внешне подчинились рабоче-крестьянской власти, а в душе всегда были 
готовы к бунту. Некоторые из них имели тайные сношения с руководителями контрреволюции и организовыва-
ли заговоры. Большинство студентов являлись детьми из имущего класса и не подчинялись существующему 
режиму. <…> 

 

2.  Чистки университетов и институтов. 
Подобное положение заставило правительство провести коренную реформу университетов и институтов. 

Суть ее в том, чтобы превратить их в такие учебные заведения, которые будут принадлежать детям из неиму-
щего класса. Я имею ввиду «чистки университетов и институтов», проведенные в последние два-три года. Цель 
их заключается в изгнании чуждых элементов из университетов и институтов. Чуждые элементы – это реакци-
онно настроенные студенты из среды дореволюционной интеллигенции или имущего класса. Реформа состоит 
в том, чтобы вымести эти элементы из вузов и заменить их детьми из неимущего класса. К концу 1922 г. по-
следние достигли 75 процентов по отношению к общему числу студентов в Москве и Ленинграде. Теперь, можно 
сказать, почти все университеты и институты принадлежат детям рабочих и крестьян. Что касается профессоров и 
преподавателей, то в результате обстоятельных проверок в 1922 – 1923 годах были уволены и высланы за грани-
цу 74 ученых и специалиста, известных со времен царизма. <…> 

5. Ликвидация неграмотности. 
Ликвидация неграмотности началась около двух лет назад. Это новое движение, которое ставит себе высо-

кую цель сделать всех россиян в возрасте с 15 до 55 лет грамотными к десятилетнему юбилею революции. 
Применяются такие способы, как издание разного рода литературы; направление пропагандистов, призываю-
щих к ликвидации неграмотности; открытие классов начального образования, где обязывают вести занятия 
учителей, преподававших в школах до революции, и студентов; издание популярных книг и их распределение; 
составление иллюстрированных брошюр и афиш; показываются массам диапозитивы и фильмы. Этой кампани-
ей, прилагая большие усилия и публикуя много книг, успешно руководит жена Лена, госпожа Крупская. Почти 
каждый день она помещает статьи в «Правде», разъясняет как пожилым людям, так и, конечно, молодежи необхо-
димость образования. Регулярно печатаются ее статьи в других в газетах и журналах, распространяются ее книги. 
Несомненно, кампания по ликвидации неграмотности – это великое дело, и она закончится, вероятно, успешно, 
потому что стремление российского народа к учебе растет и ширится. 

Дело это нелегкое. Ведь в России даже школ для детей школьного возраста еще недостаточно и большин-
ство из 130 миллионов жителей остаются неграмотными. Но Россия – в самом деле народная Россия. Она уже 
совершила Ноябрьскую революцию, считавшуюся почти неосуществимой. Тут уже вошло в обычай, когда 
нужно, преодолевать трудности всей страной. И этот поход за общую грамотность обязательно достигнет успе-
ха. 

 
 

Вопросы к документу: 
 

Опираясь на текст документа, дайте определение «культурной революции». Раскройте её содержание, 
основные цели и итоги. Обратив особое внимание на пункт 2, укажите истинные причины «чистки универси-
тетов и институтов». 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
7 Исторический архив. 2007. № 4. С. 179 – 188. 



Д о к у м е н т  8 8 
 

Продукция народного хозяйства в довоенных ценах (в % к 1913 г., принятому за 100 %). 
 

 

Годы Сельское хозяйство Промышленность Общая продукция 

1921–1922 46,8 26,0 39,1 
1922–1923 63,9 33,9 52,3 
1923–1924 68,4 45,1 59,8 
1924–1925 79,5 65,2 74,2 
1925–1926 94,5 90,8 93,3 
1926–1927 98,6 103,3 100,3 

В % к предыдущему году (темп роста) 
1922–1923 136,6 130,4 135,1 
1923–1924 106,9 132,8 113,1 
1924–1925 116,2 147,6 124,1 
1925–1926 119,2 137,4 125,7 
1926–1927 104,1 113,7 107,6 

 
 

Д о к у м е н т  9 9 
 

Потребление крестьянским населением сельскохозяйственных продуктов за год. 
 

Продукты Довоенное время 1925–1926 гг. 
I.   Хлебные продукты на душу   

 Производящая полоса в пудах 17,0 16,7 
 В % к довоенному 100 98 
 Потребляющая полоса в пудах 14,7 15,0 
 В % к довоенному 100 102 

II.  Мясо в пудах на душу 1,03 1,18 
 В % к довоенному 100 115 

III. Молоко в пудах на душу 6,18 8,81 
 В % к довоенному 100 143 

IV. Масло коровье в пудах на душу 0,10 0,10 
 В % к довоенному 100 100 

V.  Яйца в шт. на душу 36 45 
В % к довоенному 100 128 

 
Вопросы к документам: 
 

Прочитайте документы 8, 9 и постарайтесь охарактеризовать главные итоги нэпа в экономической 
сфере. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 
Д о к у м е н т  1010 
 

Из доклада ОГПУ о положении на заводе «Красный путиловец». 1925 г. 
 

В сводке от 7 – 15 июля сообщается, что в модельной мастерской «Красного путиловца» двое рабочих, 
пользующихся авторитетом, ведут агитацию, опираясь на низкий уровень зарплаты, доказывая, что в «СССР – 
не диктатура пролетариата, а диктатура над пролетариатом»… В сводке за период с 16 по 22 августа отмечаются 
следующие случаи антисоветской агитации: в ремонтно-монтажной мастерской двое рабочих говорят: «Нас те-
                                                           

8 Народное хозяйство. М., 1928. Т. 1. С. 57. 
9 Там же. С. 63. 
10 Исторический архив. 2003. № 2. С. 87 – 96. 



перь задавили, я раньше работал 10 час[ов], но фактически только 4 часа». 
В вагонно-столярной мастерской канд[идат] РКП(б) Быков заявил: «Рабочим не увеличивают заработка 

при одновременном вздорожании продуктов». В меднолитейной мастерской один из рабочих приветствует 
войну, вызываемую заграничной буржуазией, ибо тогда, по его словам, «коммунистам пощады не будет». 

В сводке от 22 – 31 июля говорится о том, как трое рабочих вели агитацию, утверждая: «Раньше жилось 
лучше, теперь у власти люди, которых нужно кормить, тогда как раньше были состоятельные; крестьяне задав-
лены налогами и т.д.». 

Вопросы к документу: 
 

О нарастании каких тенденций свидетельствует вышеприведённый документ? Сделайте предположение 
о действиях властей в ответ на подобные высказывания. Свой ответ аргументируйте. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 
 

Д о к у м е н т  1111 
 

Из письма члена РКП(б) А. Бинова в организационно-распределительный отдел ЦК РКП(б). 
 

Отчет. Это слово должно наполнить сознанием своей ответственности как того, кто отчитывается, так рав-
но и того, перед кем отчитываются. 

Активность. Казалось бы, нет лучшего повода к ее проявлению, как обсуждение, критика, одобрение или 
неодобрение отчета райкома или укома, а главное, возможность выдвинуть те или иные предложения в связи и 
по поводу отчета. 

Но так ли это происходит в действительности? Дают ли отчеты максимум результатов, которых в праве 
ждать от них партия? 

Ответ на эти вопросы можно дать только отрицательный. Ответы проходят по шаблону – «благополучно», 
они малопродуктивны. И вот, как это ни странно и ни обидно, причиной этого печального факта является пло-
хая техника дела, а именно: 

1. Члены ячейки не знакомятся с материалами отчета до его заслушивания. 
Следствие: каждый из них лишен возможности вдуматься в работу райкома или укома, придумать свои 

предложения и приготовиться к активному участию в обсуждении отчета… 
2. Отчет о всей работе райкома или укома докладывается, обсуждается и одобряется обычно в течение 

одного собрания (это в лучшем случае) или одного вопроса в порядке дня одного собрания.  
Следствие: прослушав огромный материал с обилием фактов и цифр в течение одного-полутора часов, ря-

довой партиец многое упускает из виду, теряет общую оценку работы и старается запомнить то, что случайно 
поразило его слух или вызвало в нем отклик. 

3. В силу недостатка времени прения обычно комкаются и после нескольких выступлений прекращаются. 
Следствие: успевают выступить только привыкшие к выступлениям, наиболее активные ребята, оставляя 

менее решительных товарищей в положении опоздавших, что, конечно, не способствует росту активности пар-
тийной массы. 

4. Списки кандидатов в райком или уком не вывешиваются предварительно, что часто приводит к меха-
ническому их одобрению. 

5. Содержание и построение отчетов не всегда соответствует их назначению – дать точную картину само-
го райкома и выявить наиболее интересные моменты в политической жизни райкома и то, какую линию в эти 
моменты брал райком… 

 
 
 

Вопрос к документу: 
 

Проанализируйте документ 11. О каких явлениях во внутрипартийной жизни он свидетельствует? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
                                                           

11 Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. Кн. 2 / под ред. В.И. Купцова. М., 1989. С. 631 – 633. 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Заполните пропуски. 
 

 

Высшие органы государственной власти и управления СССР  
(по Конституции 1924 г.) 

 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
Дайте определение понятий. 

 

Соотнесите понятия с темой. При выполнении этого задания помните, что некоторые понятия имеют 
несколько значений. 

 
 

АССР – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

АХРР – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

? 

 

Президиум ЦИК 
СССР 

 

Верховный 
суд 

?  

Прокурор 
СССР Постоянные 

комиссии 
СНК 

? 

 

ОГПУ 

 

ЦИК СССР 
 

? 
 

? 

Путей сообщений 

? 

Почт и телеграфов 

? 

Труда 

? 
Внешней и внутренней торговли 

? 

ВСНХ 

? 

? 

Наркоматы 



 

ВЛКСМ – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ВСНХ – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ВЦИК – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ВЦСПС – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Генсек – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Денационализация – _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Концессии – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ЛЕФ – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Нэпман – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

ОГПУ – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Пионер – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Продналог – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Рабочая оппозиция – _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Рабфак – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

РАПП – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Синдикат – _____________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Союз воинствующих безбожников – _______________________ 
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Трест – _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Троцкист – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Хлебозаготовительный кризис – __________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Хозрасчёт – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Ответьте на вопросы. 
 

1. Чем был вызван поворот большевиков к новой экономической политике? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 

 

2. Какие экономические задачи рассчитывали решить большевики с помощью нэпа? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3. При переходе к новой экономической политике некоторые руководители Советского государства 
утверждали, что нэп станет шагом к восстановлению капитализма, признанием поражения Советской 
власти. Какая другая точка зрения по вопросу о сущности нэпа Вам известна? Какую точку зрения Вы 
считаете более убедительной? Аргументируйте свою позицию. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

4. Изменил ли нэп основы существовавшей в советской России экономической системы? Объясните. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

5. Что, по-Вашему, является причинами кризиса нэпа? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

6. Чем Вы можете объяснить усиление внутрипартийных разногласий в большевистской партии в 
1920-е гг.? В чем была принципиальная разница внутрипартийных платформ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
7. В каком направлении происходила эволюция политического режима в СССР в 1920-е гг.? С чем это 

было связано. Своё мнение обоснуйте.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______ 

 
 

8. Можно ли считать, что судьба новой экономической политики была изначально предрешена? Ес-
ли да, то почему? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Основные направления новой экономической политики 
 

Сельское хозяйство ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ ТОРГОВЛЯ 

   

 



2. Кризисные проявления нэпа 
 

Годы Причины Проявления 

   

 



3. Основные этапы внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 
 

Дата События 

  

 



4. Итоги новой экономической политики 
 

Экономические Политические Социальные 

   

 
5. Дипломатическое признание Советского государства 

 

Государство Дата дипломатического признания 



  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 

 
Тесты 

 
Укажите правильные ответы. 

 

1. Что из перечисленного ниже относится к причинам острого кризиса 1920 – начала 1921 г.? 
а) недовольство крестьян введением продналога; 
б) проведение денежной реформы; 
в) негативные последствия продразвёрстки. 

 

2. Событие, ускорившее введение нэпа – … 
а) серия крестьянских восстаний в Западной Сибири, Тамбовской губернии и «Кронштадтский мятеж»; 
б) «триумфальное шествие» Советской власти; 
в) «красногвардейская атака на капитал». 

 

3. Введение нэпа, в первую очередь, было обусловлено … 
а) завершением гражданской войны; 
б) экономической неэффективностью «военного коммунизма»; 
в) требованиями США и других западных стран. 

 

4. Началом перехода к новой экономической политике стал … 
а) IX съезд РКП (б); 
б) X съезд РКП (б); 
в) III съезд Советов. 

 

 



5. Первым мероприятием нэпа была(о) … 
а) замена продразвёрстки продналогом; 
б) разрешение свободной торговли; 
в) разрешение использования свободного наёмного труда. 

 

6. Для политики нэпа было характерно(а) … 
а) тотальная национализация промышленности; 
б) внедрение товарно-денежных отношений в экономику; 
в) распределение по уравнительному принципу. 

 

7. В период нэпа в сельском хозяйстве обозначился рост … 

а) кулацких хозяйств; 
б) середняцких хозяйств; 
в) бедняцких хозяйств. 

 

8. Свои знаменитые слова: «Обогащайтесь, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут» 
– Н.И. Бухарин адресовал … 

а) крестьянству в целом; 
б) кулакам; 
в) нэпманам. 

9. Вид сельскохозяйственной кооперации, преобладавший в середине 1920-х гг. – это … 
а) колхозы; 
б) товарищества по совместной обработке земли; 
в) коммуны. 

 

10. Найдите верное высказывание: 
а) в период нэпа сосуществовали одновременно капиталистический и социалистический уклады в эко-

номике; 
б) новая экономическая политика на практике ограничилась введением продналога вместо продразвёр-

стки; 
в) методы внеэкономического принуждения стали основными в годы нэпа. 

 

11. Один из главных инициаторов денежной реформы 1922 – 24 гг., приведшей к стабилизации курса руб-
ля и его превращению в конвертируемую валюту – … 

а) Ф.Э. Дзержинский; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) Г.Я. Сокольников. 

 

12. В 1924 – 26 гг. должность председателя ВСНХ занимал … 
а) Ф.Э. Дзержинский; 
б) В.В. Куйбышев; 
в) А.И. Рыков. 

 

13. Центральный орган власти советского государства, регулировавший всё производство в стране – это … 
а) ВЦИК; 
б) ВСНХ; 
в) ВЦСПС. 

 

14. Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. … 
а) на IV съезде Советов СССР; 
б) на XV съезде партии; 
в) на VI конгрессе Коминтерна. 

 

15. Разработка вариантов первого пятилетнего плана началась … 
а) в 1925 г.; 
б) в 1926 г.; 
в) в 1927 г. 

 

16. Основным и обобщающим показателем экономического развития советского государства в годы нэпа 
являлось(ся) … 

а) рост национального дохода; 
б) снижение национального дохода; 
в) снижение реальной заработной платы. 

17. Осуществление нэпа привело к … 
а) обеспечению всеобщей занятости населения; 
б) резкому росту крупных частных предприятий; 
в) достижению основных экономических показателей 1913 г. в большинстве отраслей промышленно-

сти. 
 

 



18. К концу нэпа большая часть промышленной продукции выпускалась предприятиями, принадлежавши-
ми … 

а) государству; 
б) частным лицам; 
в) акционерным и кооперативным обществам. 

 

19. Значительные темпы экономического роста страны в период нэпа объяснялись … 
а) использованием дореволюционного промышленного и сельскохозяйственного потенциала; 
б) успехами частнокапиталистического сектора; 
в) широким привлечением иностранного капитала. 

 

20. Одна из причин смены экономического курса в конце 1920-х гг. – это … 
а) либерализация общественной жизни; 
б) нехватка капитала для реконструкции промышленности; 
в) успехи индустриализации. 

 

21. День рождения пионерской организации – … 
а) 8 марта 1921 г.; 
б) 19 мая 1922 г.; 
в) 3 февраля 1924 г. 

 

22. Один из первых в советском государстве политический процесс над партией правых эсеров состоялся 
… 

а) в 1918 г.; 
б) в 1922 г.; 
в) в 1937 г. 

 

23. Союз Советских Социалистических Республик был образован … 
а) 26 октября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 31 января 1924 г. 

 

24. СССР был образован в соответствии с планом национально-государственного устройства, разработан-
ным … 

а) И.В. Сталиным; 
б) В.И. Лениным; 
в) Х.Г. Раковским. 

25. Советские республики, первоначально вошедшие в состав СССР – это … 
а) РСФСР, УССР, БССР, ДВР; 
б) РСФСР, УССР, БССР, БНСР; 
в) РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. 

 

26. Образование СССР означало создание федерации союзных республик на принципах … 
а) равноправия и добровольности; 
б) неравноправия республик между собой; 
в) передачи республиками значительной части своих прав центру. 

 

27. Пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии был учреждён … 
а) в 1921 г.; 
б) в 1922 г.; 
в) в 1923 г. 

 

28. Первым генеральным секретарём ЦК РКП(б) стал … 
а) В.И. Ленин; 
б) И.В. Сталин; 
в) Г.Е. Зиновьев. 

 

29. В 1922 г. ВЧК была преобразована в … 
а) ГПУ; 
б) КГБ; 
в) МГБ. 

 

30. Характеристику виднейшим деятелям Коммунистической партии В.И. Ленин дал в работе … 
а) «Лучше меньше, да лучше»; 
б) «Очередные задачи Советской власти»; 
в) «Письмо к съезду». 

 



31. Председатель Совнаркома В.И. Ленин скончался … 
а) 21 января 1924 г.; 
б) 31 января 1924 г.; 
в) 1 декабря 1934 г. 

 

32. После смерти В.И. Ленина пост председателя советского правительства занял … 
а) И.В. Сталин; 
б) В.М. Молотов; 
в) А.И. Рыков. 

33. Первая конституция СССР была принята … 
а) в 1922 г.; 
б) в 1924 г.; 
в) в 1936 г. 

 

34. Первая конституция Советского Союза провозглашала … 
а) диктатуру пролетариата; 
б) многообразие форм собственности; 
в) равные политические права всех граждан. 

 

35. На XIV съезде против генеральной линии партийного руководства выступила так называемая «новая 
оппозиция», лидерами которой были … 

а) Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев; 
б) Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин; 
в) Н.И. Бухарин, А.И. Рыков. 

 

36. Российская коммунистическая партия (большевиков) была переименована во Всесоюзную коммунистиче-
скую партию (большевиков) … 

а) на I съезде Советов СССР; 
б) на XIV съезде партии; 
в) на XV съезде партии. 

 

37. После смерти Ф.Э. Дзержинского председателем ОГПУ стал … 
а) В.Р. Менжинский; 
б) Л.П. Берия; 
в) Г.Г. Ягода. 

 

38. Главным политическим соперником И.В. Сталина в 1920-е гг. являлся … 
а) Н.И. Бухарин; 
б) Г.Е. Зиновьев; 
в) Л.Д. Троцкий. 

 

39. В начале 1920-х гг. «вождём Красной Армии» называли … 
а) К.Е. Ворошилова; 
б) Л.Д. Троцкого; 
в) В.И. Ленина. 

 

40. Выдающийся советский военачальник, инициатор проведения военной реформы 1924–1925 гг. – … 
а) М.В. Фрунзе; 
б) К.Е. Ворошилов; 
в) В.А. Антонов-Овсеенко. 

41. В январе 1926 г. Г.Е. Зиновьев был отстранён от руководства Ленинградской партийной организацией. 
На этом посту его сменил … 

а) А.А. Жданов; 
б) С.М. Киров; 
в) Н.И. Бухарин. 

 

42. Ни в одну из внутрипартийных оппозиций 1920-х гг. не входил … 
а) М.П. Томский; 
б) Г.Е. Зиновьев; 
в) В.М. Молотов. 

 

44. Что объединяет имена Л.А. Шацкина, П.И. Смородина, Н.П. Чаплина, А.И. Мильчакова? 
а) это – руководители комсомола; 
б) это – руководители «правого уклона»; 
в) это – выдающиеся киноактёры 1920-х гг. 

 



45. В 1922 г. в Русской православной церкви стали возникать группы, члены которых получили обобщён-
ное название «обновленцы». Они выступали за … 

а) борьбу против государства; 
б) тесное сотрудничество с государством; 
в) перенос центра православия из СССР за границу. 

 

46. Общественная организация, начавшая свою деятельность со второй половины 1920-х гг., главной це-
лью которой была ликвидация храмов и священнослужителей – это … 

а) «Союз воинствующих безбожников»; 
б) ВЛКСМ; 
в) МОПР. 

 

47. Высылка Л.Д. Троцкого из страны произошла в … 
а) 1927 г.; 
б) 1928 г. 
в) 1929 г. 

 

48. Что из перечисленного можно отнести к целям культурной революции 1920-х гг.? 
а) утверждение единой государственной идеологии; 
б) возрождение роли религии в духовном воспитании населения; 
в) отказ от цензурных ограничений. 

 

49. Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность» в 1920 е гг. возглавлял … 
а) А.В. Луначарский; 
б) М.И. Калинин; 
в) А.М. Горький. 

50. Одной из целей советской дипломатии в 1920-е гг. являлось … 
а) международное признание советского государства; 
б) расширение СССР до границ бывшей Российской империи; 
в) противодействие расширению НАТО на Восток. 

 

51. «Дебют советской дипломатии» на международной конференции в Генуе произошёл в … 
а) 1920 г.; 
б) 1921 г.; 
в) 1922 г. 

 

52. Цель созыва Генуэзской конференции – … 
а) пересмотр условий Версальского мира; 
б) разрешение экономических споров между Советской Россией и странами Запада; 
в) создание системы коллективной безопасности. 

 

53. Конференция в Генуе … 
а) закончилась безрезультатно; 
б) завершилась признанием царских долгов; 
в) завершилась подписанием странами-участницами договора об ограничении стратегических наступа-

тельных вооружений. 
 

54. Рапалльский договор 1922 г. предусматривал … 
а) военно-экономическое сотрудничество между Советской Россией и Германией; 
б) раздел сфер влияния в Восточной Европе; 
в) передачу СССР Китаю прав на КВЖД. 

 

55. Полоса признаний СССР относится к … 
а) 1922 г.; 
б) 1924 г.; 
в) 1930 г. 

 

56. Важнейшей причиной признания СССР ведущими капиталистическими странами в середине 1920-х гг. 
является … 

а) отказ лидеров большевизма от курса на мировую революцию; 
б) экономические интересы возобладали над политическими принципами; 
в) поддержка Советского государства трудящимися Запада. 

 

57. Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП (б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 

 

58.  Непосредственным поводом к демонтажу нэпа стал(а,о) … 
а) статья И.В. Сталина «Год великого перелома»; 
б) «Шахтинское дело»; 
в) хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 
 

Визуальные тесты 
 

Определите, о ком идёт речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с портретом. 

 
 
 

Советский политический деятель (1888 – 1936). В 1918 – 29 гг. – редактор газеты 
«Правда». В 1919 – 24 гг. – кандидат, в 1924 – 29 гг. – член Политбюро ЦК 
большевистской партии. В 1919 – 29 гг. – член Исполкома Коминтерна. 

 
 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Советский политический деятель (1871 – 1923). Один из первых литературных 
критиков-марксистов. С 1921 г. полпред в Италии. Генеральный секретарь советской 
делегации на Генуэзской и Лозаннской  международных конференциях. Убит в Лозанне 
белогвардейцами. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Советский государственный и политический деятель (1877 – 1926). В 1919 – 1923 гг. – 
нарком внутренних дел РСФСР. В 1922 – 1926 гг. –  
председатель ГПУ при НКВД, ОГПУ при СНК СССР. С 1924 г. – председатель ВСНХ. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Русский советский поэт (1895 – 1925). «Певец крестьянской Руси». Среди написанных в 
1920-е гг. произведений наиболее известны стихотворения «Отговорила роща золотая…», 
«Письмо к матери», цикл «Персидские мотивы», поэма «Анна Снегина». Покончил жизнь 
самоубийством. 
__________________________________________ 

 
 
Советский политический деятель (1883 – 1936). С декабря 1917 г. по 1926 г. – 

председатель Петроградского (Ленинградского) Совета. В 1919 – 1926 гг. – председатель 
исполкома Коминтерна. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

Советский государственный и политический деятель (1875 – 1946). «Всесоюзный 
староста». В 1919 – 1923 гг. – председатель ВЦИК, с 1922 г. – один из председателей 
ЦИК СССР. Входил в ближайшее политическое окружение И.В. Сталина. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советский политический деятель (1883 – 1936). В 1918 – 1926 гг. – председатель 
Московского Совета. В 1923 – 1926 гг. – заместитель председателя СНК СССР. 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 



Советский государственный и политический деятель (1886 – 1934). С 1926 г. – 1-й 
секретарь Ленинградского губкома (обкома) и горкома ВКП(б). 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Советский государственный и политический деятель (1888 – 1935). С 1922 г. – 
секретарь ЦК, с 1923 г. – председатель ЦКК партии и нарком РКИ. С 1926 г. – председа-
тель ВСНХ СССР. 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
Советский политический деятель (1870 – 1924). Создатель советского государства. В 

1917 – 1924 гг. – председатель СНК. В 1922 г. тяжело заболел и практически не 
участвовал в политической жизни. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 

Русский советский поэт (1893 – 1930). Один из ярчайших представителей 
авангардного искусства 1910 – 1920-х гг. Наиболее известные произведения 1920-х гг.: 
«150 000 000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Клоп», «Баня». Покончил жизнь 
самоубийством. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

Советский архитектор (1890 – 1974). Для его произведений [клуб им. И.В. Русакова, 
собственный дом в Кривоарбатском переулке, клуб фабрики «Буревестник»] характерны 
динамичная экспрессия форм, смелое, подчас парадоксальное конструктивное решение. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Советский политический деятель, писатель (1870 – 1925). Председатель СНК 
Азербайджанской ССР. С 1922 г. – председатель Союзного Совета ЗСФСР и один из 
председателей ЦИК СССР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 

Советский политический деятель (1881 – 1938). В 1918 – 1921 и 1923–1924 гг. – 
председатель ВСНХ. В 1924 – 1930 гг. – председатель СНК СССР, одновременно в 1926 – 
1930 гг. – председатель СТО. 

 
 
 

__________________________________________ 



Советский государственный и политический деятель (1888 – 1939). В 1922 – 1926 гг. 
– нарком финансов РСФСР (СССР). С 1926 г. – заместитель председателя Госплана 
СССР. 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 

Советский политический деятель (1879 – 1953). С 1922 г. – генеральный секретарь 
ЦК.  
К концу 1920-х гг. в результате длительной борьбы с другими большевистскими лидера- 
ми установил диктаторский режим в партии и стране. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 

 
Патриарх Московский и всея Руси (1865 – 1925). Избран патриархом в ноябре 

1917 г.  
В 1922 г. – арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В 1923 г. – призвал 
духовенство и верующих к лояльности к советской власти и выпущен из тюрьмы. 
Канонизирован. 

 

__________________________________________ 
 
 
 

 
 

Русский советский писатель (1883 – 1945). После Октябрьской революции 
эмигрировал, но в 1923 г. вернулся в СССР. Автор ряда литературных произведений: 
«Аэлита» (1922–1923), «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), «Гиперболоид 
инженера Гарина» (1925 – 1927), «Гадюка» (1928) и др. 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

Советский государственный и политический деятель (1879 – 1940). В 1918 – 1925 гг. 
– нарком по военным и морским делам, председатель РВС. Член ЦК партии в 1917 – 1927 
гг.  
В 1927 г. исключён из партии. 

 
 
 

__________________________________________ 
 

 
Советский политический и военный деятель (1885 – 1925). С 1924 г. – заместитель 

председателя и председатель РВС СССР, заместитель наркома и нарком по военным и 
морским делам, начальник штаба РККА. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

Советский политический деятель (1892 – 1937). В качестве председателя ЦИК БССР 
принимал участие в создании Советского Союза, один из председателей ЦИК СССР. 

 
  
 
 
 

__________________________________________ 
 



 

Советский государственный деятель, дипломат (1872 – 1936). С 1918 г. – нарком 
иностранных дел РСФСР, в 1923 – 1930 гг. нарком иностранных дел СССР. Руководитель 
советской делегации на Генуэзской и Лозаннской конференциях; подписал Рапалльский 
договор. 

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

Советский государственный и политический деятель (1878 – 1943). В 1921–1922 гг. 
– секретарь ЦК, в 1923 – 1934 гг. – член Президиума и секретарь ЦКК ВКП (б). В 1920-х гг. 
– руководитель антирелигиозной кампании в СССР. 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Советский кинорежиссёр, теоретик кино (1898 – 1948). Ученик В.Э. Мейерхольда.  

В фильмах «Стачка» (1924), «Броненосец Потемкин» (1925), «Октябрь» (1927) им было 
осуществлено открытие новых возможностей монтажа, ракурса, ритма, крупного плана, 
синтез слова и музыки. 
__________________________________________ 
 


