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Вопрос первой  команде:  
 

В мае 1972 г. состоялся первый 

в истории советско-

американских отношений визит 

в Москву президента США Р. 

Никсона, в ходе которого были 

заключены Договор  ОСВ-1 и 

договор   ПРО.   

 В чем  суть этих договоров? 



Договор ОСВ-1 – об ограничении стратегических 

наступательных вооружений.   

ПРО -  об ограничении систем противовоздушной обороны.  

Эти  договоры способствовали  предотвращению ядерной 

войны, явились важнейшими документальными актами, 

обозначившими поворот от конфронтации к разрядке в 

отношениях между двумя сверхдержавами. 

Предусматривал отказ СССР и США от развертывания 

систем ПРО для прикрытия территории своей страны или 

отдельного ее района, кроме двух комплексов, специально 

оговоренных советско-американским соглашением. 

ПРО  связывало Пентагону руки в разработке ряда 

перспективных технических проектов. 

ПРО исключала возможность США превратить 

американскую территорию в «плотную» оборону 



Вопрос второй команде: 

 

В 80-е годы 20 века активно 

развивается советско-

американский диалог.   

В Белом доме Рональдом 

Рейганом и Михаилом 

Горбачевым  

8 декабря 1987 заключается 

договор РСМД.  

В чем его суть? 



Одним из его важных итогов явилось заключение договора  

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД.  

Согласно договору ликвидации подлежали 1752 советские 

ракеты и 869 таких же американских, т.е. сокращение 

носило асимметричный характер. Плюс к этому советской 

стороной добровольно были уничтожены ракеты малой 

дальности «Ока», размещавшиеся в Сибири и на Дальнем 

Востоке и в договоре вообще не упоминавшиеся.  

В договоре впервые зафиксировано согласие СССР 

контролировать соблюдение условий договора не только 

национальными средствами (спутниками-«шпионами»), но 

и проведением инспекций на местах (на ракетных базах, в 

местах уничтожения). Все это отражало новый общий 

подход советского руководства к проблеме разоружения. 

Как писал Горбачев, «от мелочной военной бухгалтерии 

пора было выходить на широкие политические подходы» 



Вопрос третьей команде: 

 

31 июля 1991 г. в Москве 

во время беседы  президентов 

Советского Союза Михаила 

Горбачева и США и Дж. Буша 

был заключен  важный 

советско-американский  

договор - СНВ-1.  

Что это за договор? 



СНВ-1  Договор о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных. Срок действия Договора 

составляет 15 лет (до пятого декабря две тысячи девятого 

года). При согласии сторон срок может продлеваться 

по истечении 15 лет еще на 5 лет.  

Согласно договору количество межконтинентальных 

баллистических ракет у каждого государства сокращалось на 

30—40% с тем, чтобы добиться равного предельного уровня 

у обеих сторон. Он не должен был превышать 1600 носителей 

и 6000 зарядов.Договор устанавливал равные лимиты 

на количество боезарядов,  средств их доставки и вес 

баллистических ракет. 



Игра «Звездный час» 

Темы 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Личности 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Термины 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

События 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Реформы, 

проекты 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Политика 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 



Тема «Личность» 
5  Он  в  1989 —1990 г.  был отмечен присуждением  Нобелевской премией  

10  За время его руководства СССР управленческий аппарат достиг 18 миллионов 

15  
По его словам 1990 г. страна оказалась перед «устрашающей экономической 

пропастью» 

20  
Он  в 1985 формирует новую  советскую внешнеполитическую  доктрину, получившую 

название «новое политическое мышление»  

25 

Благодаря резкой критике, прежде всего русских писателей осуществление этих 

экологически опасных проектов в 1986 г. было отложено. Что это за проект. Назовите 

писателей и ученых, который подвергли его критике 

30  
1990г.Летом  в Татарстане  он заявил: «Возьмите такую долю самостоятельности, какую 

можете переварить» 

35    Он  в 1991г.  возглавил общее командование Объединенных вооруженных сил СНГ 

40  
1991г. «У нас нет единого государства и не может быть единых вооруженных сил». 

Назовите автора этого высказывая 

45  
Американскую стратегию в отношении СССР в годы перестройки в октябре 1995 г 

откровенно разъяснил президент Б. Клинтон 

50  

21 февраля 1990 г. на сессии Верховного Совета РСФСР шесть членов его Президиума 

выступили с заявлением, содержавшим осуждение его и действий, и потребовали 

отставки 



Тема «Термины» 

5  Геронтократическая власть  

10  1989г Восточная Европа. Термин  «Бархатная революция» - означает? 

15   В 60-70гг в СССР расцвет номенклатурных привилегий 

20  Правовой нигилизм в 60-80 г 20в. 

25  
Почему годы позднего «развитого социализма» стали называть годами 

«застоя»? 

30  Расшифруйте- ГКЧП 1991г 

35  
Экономика 60-70 г. 20в.  развивалась в основном за счет экстенсивных 

факторов. 

40  
8 декабря 1991г. в Беловежской пуще – Белоруссии было образован союз 

государств? 

45  
60-70г 20в  в СССР предельная милитаризация экономики, что это 

означает?  

50  
Научно технический бойкот, объявленный США и западными странами 

СССР 



Тема «События» 

5  Причина бойкота западными странами и  США ХХII Олимпийских игр в Москве 1980г 

10   Причины ответного  бойкота СССР и соцстранами XXIII Олимпиады 1984 г. в США.  

15   
В ноябре 1989 г. в Восточной Европе произошло событие, подтолкнувшее к объединению 

Германии   

20  1991г начался распад Югославии, на какие государства распалась Югославия? 

25  
В 1989г. в восточной Европе произошли события,  изменившие политическую систему в 

Европе. 

30  8 декабря 1987  заключен советско-американский договор (РСМД). Что это за договор? 

35  

В 60- 70-х г 20в. 130 развивающимся странам СССР  выделял огромные льготные 

долговременные кредиты, осуществлял поставки дешевого вооружения и сырья, обучал 

бесплатно студентов и аспирантов. Это в СССР стало причиной?  

40  

Координационный комитет по экспортному контролю (создан в 1949 г. по инициативе США) 

В 1949г Ведущие капиталистические страны объявили бойкот Советскому Союзу и его 

союзникам.  

45  
В начале 80-х годов ХХ в европейская разрядка была сломлена, гонка вооружений усилилась. 

Назвать причины. 

50   Падение Берлинской стены? 



Тема «Реформы, проекты» 

5  
Его реформы привели к тому,  что темпы роста экономики в 1983 г. составили 4,2% , национальный доход вырос 

на 3,1%; промышленное производство — на 4%; производство сельскохозяйственной продукции — на 6%.   

10  

Его приход к власти сразу же обернулся отказом от андроповских новаций. Борьба за дисциплину была свернута, 

нити дел о коррупции оборваны на уровне среднего управленческого звена.  Задания 11-й пятилетки, не были 

выполнены ни по одному показателю).   

15  
В целях ускорения развития сельского хозяйства в 80-х годах в СССР был разработан  опасный экологический 

проект. Что эта за проект? 

20  
Работа в США над Стратегической оборонной инициативой СОИ, или «Программа звездных войн», предполагала 

перенос вооружений…  

25  

Пятилетка 1965—1970, совпавшая с началом  его реформ, оказалась лучшей за все послевоенные годы: 

значительно выросли валовой общественный продукт (на 43 %), национальный доход — на 45 %, продукция 

промышленности выросла на 50 %. Стабилизируются темпы роста производительности труда, растет средняя 

зарплата. Назовите имя реформатора 

30  

Новая  национальная политика второй половины 80 и начала 90 годов 20в.,   дала о себе знать в череде кровавых 

межэтнических конфликтов в самых разных частях СССР. Что делало руководство страны для предотвращения 

этих конфликтов 

35  
 Партийный аппарат увидел в его реформе попытку разрушить всю плановую систему в СССР, и от этой идеи тут же 

отступили.  

40  
В ноябре 1982 г. вышла директива президента США Р. Рейгана по защите национальной безопасности, 

провозглашавшая, что цель политики США является ? 

45  
В  апреле 1986 года. Известные экономисты: Л. Абалкин, А. Аганбегян, Т. Заславская представили проект реформ 

в экономике, одобренный летом 1987 года. Назвать эти реформы   

50  Причины провала Горбачевских реформ .  



Тема «Политика»  

5  Эта страна на международной арене объявила себя правопреемницей СССР 

10  Назвать историческое событие, 25 декабря 1991гв СССР  

15  Назвать событие в Беловежской пуще 8 декабря 1991г 

20  Итоги Референдума  в СССР 17 марта 1991 г.  

25  Назвать дату выборов и первого Президента Российской Федерации. 

30  Дата объединения  Германии. 

35  
Эти республики в середине 1988 г потребовали «внести ясность» в события 

1939 и 1940 гг., связанные с ………? 

40  
Цели и  задачи  Антиконституционного  переворот в  СССР,  в августе 

1991г ГКЧП ?  

45  

Эта республика СССР на сентябрьском (1989 г.) пленуме ЦК «предъявлен 

счет» за бедственное положение, констатировалось, что крупнейшая в 

стране республика находится в условиях финансовой, ценовой, 

экономической дискриминации.  

50  
1990г. Он внес в Верховный Совет предложения («8 пунктов Горбачева»), 

Кто он и на что нацелены эти предложения? 



Причины 

провала 

перестройки 

5.Объем денежной 

массы постоянно 

возрастал 

1.Реформы 

проводились 

непоследовательно 

2.Огромные 

ресурсы были 

сосредоточены на 

машиностроении 

4.Несмотря ни на 

что перестройка 

проходила успешно 

3.Не завершив 

преобразований в 

экономике,  Горбачев и его 

сторонники перешли к 

реформированию 

политической системы 

 

ТЕМА 1.5. РАСПАД СССР ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Вопросы для самоконтроля знаний студентов. 

Задание 1 
Отметьте правильный ответ в схеме. 

 



Год происходящих 

конфликтов 

1986г – 1990гг 

Районы межэтнической нестабильности. 

Задание № 2 

Проводимая Горбачевым в 80 - 90е годы 

политика демократизации привела к 

национальным проблемам в самых разных 

частях СССР.   



Задание № 3 

Какие меры были предприняты правительством 

по снижению межэтнической конфликтности? 

Задание № 4 

В декабре 1989 г на 2 съезде народных 

депутатов СССР «прибалтам» удалось добиться 

осуждения советско-германского договора от 

1939г. В чём суть договора?  



Задание № 5.  

В каком году Литва стала независимым государством?  
 

 

 

Задание № 6.  

В каком году Эстония и Литва стали независимыми 

государствами?  
 

Задание № 7.  

Ответить на вопрос. С каким событием связано укрепление 

исполнительной власти и введение по сути президентской формы 

правления в СССР?  

 

 



Задание № 8     
Заполните таблицу.  

Содержание вопроса                                       Краткий ответ 

1. Назовите дату проведения 

референдума «О дальнейшем 

существовании СССР» 

2. Результаты проведенного 

референдума 

3. Была ли выполнена воля народа? 



Задание № 9 
Назовите дату отстранения Горбачева от власти ГКЧП  

  Задание № 10   

1. Расшифруйте 

аббревиатуру ГКЧП 

2. Цели и задачи ГКЧП? 

3. Чем закончилась 

деятельность ГКЧП? 



Задание № 11 

Какое  событие  1991года в Беловежской 

пуще, повлияло  на историческую судьбу 

СССР?  

 

 

 

 

Задание № 12 

Назовите дату, когда был спущен над 

Кремлем красный флаг СССР и заменен на 

трехцветный РФ? 



Причины 

распада 

СССР 

2.Политический 

кризис 
1.Экономический 

кризис 

4.Политика 

Запада 

ведущая к 

дезинтеграции 

СССР 

3.Сепаратистские 

настроения в 

республиках 

6.Непродуманная 

национальна 

политика 

5.«Бархатная 

революция» 

Задание № 13 

Отметьте 

правильный 

ответ в 

схеме 
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