Задание по разделу «Апогей и кризис советской системы 1945—1991
гг.»
Инструкция по работе на дистанционном обучении.
1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской Электронной
Школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/211547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/211578/

2. Заканчиваем записывать теоретическую лекцию по теме «Перестройка в
СССР: попытки реформирования экономики и общественнополитической системы, итоги» в тетрадь.
3. Пользуясь материалами учебного пособия « История конец XIX – начало
ХХI века». /Загладин Н.В. Петров Ю.А – М.: Русское слово, 2016. § 44.
«Развитие гласности и демократии в СССР», стр.320-325, письменно
ответьте на вопросы 1-5 к параграфу.
Ссылка
на
учебник
https://drive.google.com/open?id=191rk2JZHO3w80QwQr1VmReqeljO3260I

Текст лекции и выполненное задание присылаем на электронную почту
до 24.04.2020.
За задания, присланные позже указанного срока, оценка будет снижаться.

Политические преобразования.
1. В декабре 1988 г.внесены изменения в Конституцию СССР – создан новый
высший орган законодательной власти – Съезд Народный Депутатов СССР, из
состава которого формировался парламент – Верховный Совет. В марте 1989 г.
он начал работу, главой государства (Председателем Верховного Совета)
избран М. С. Горбачев. Третий съезд Народных депутатов в марте 1990 г избрал
Горбачева Президентом СССР.
2. Из Конституции исключена статья 6 о руководящей роли КПСС, начинает
складываться многопартийная система – в стране возникает большое число
партий и движений антикоммунистической направленности (1989г – ЛДПР,
Демократическая партия России).

3. Внешняя
политика.
М.С. Горбачев
провозгласил
принцип «нового
политического
мышления»
1. Отношения со станами Запада – встречи Горбачева с Президентами США Рейганом и Бушем,
подписаны договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987) и ограничении
наступательных вооружений (1991). СССР дает согласие на объединение Германии в феврале 1990 г.
Прекращается «холодная война», рухнул «железный занавес», отделявший СССР от
капиталистических стран. Ухудшение экономического положения страны заставило руководство
обратиться за финансовой помощью к странам «большой семерки».
2. Распад мировой социалистической системы – в 1989-1990гг в странах Восточной Европы прошла
серия народных революций, власть перешла от коммунистических партий к национальнодемократическим силам, выведены советские войска, весна 1991г - роспуск ОВД.
3. К февралю 1989г выведены войска из Афганистана, нормализовались отношения с Китаем.

4. Итоги
перестройки.
Негативные

1.
2.
3.
4.

Позитивные

1.
2.
3.
4.
5.

Разрушение тоталитарной системы и ее атрибутов.
Утверждение политических свобод и свободы совести.
Создание постоянно действующего парламента.
Начало демилитаризации страны.
Ликвидация гонки вооружений и окончание «холодной
войны».

Обострение межнациональных противоречий.
Ухудшение продовольственного обеспечения страны.
Ослабление власти в центре и на местах.
Распад СССР.

