
ТЕМЫ 7 – 8. СССР В 1918 – 1939 
ГОДАХ



План

-Гражданская война;
-Образование СССР;
-Новая экономическая политика;
-Индустриализация;
-Коллективизация;
-Культурная революция;
-Внешняя политика



Ноябрь 1917 года -

большевики во главе с 
Владимиром Лениным создают 
– Совет Народных Комиссаров, 
устанавливается советская 
власть.

В марте 1918 года в городе 
Брест-Литовске был заключён 
мир с Германией. Россия 
лишилась огромной 
территории с 56-миллионным 
населением и потеряла 
Черноморский флот, обязалась 
выплатить Германии большую 
контрибуцию



Гражданская война

Октябрь 1917 года - Гражданская война в России с приходом  
большевиков;                                          1922 год - ее конец;                                                                                                                    
1918 – 1921 годах - в Советской республике политика  «военного 
коммунизма»;                     



Гражданская воина 



Образование СССР

30 декабря 1922 года - образование СССР;                                                                                                            
1-ый состав СССР - Россия, Украина, Белоруссия 
и республики Закавказья;                                       
1924 год - первая конституция СССР;                                                                                                   
1933 год - СССР признало   США, а до этого 
европейские государства.





Новая экономическая политика

1921 год - острый экономический и политический 
кризис в СССР;                                         
Отказ от политики «военного коммунизма», переход к  
НЭП; 1924 год -
смерть  В. Ленина, переход власти И. Сталину;                                                                             
Постепенное свертывание НЭП.          



В СССР индустриализация проводилась за счет 
тяжелого труда рабочих



Индустриализация

1920 – начало 1930-х годов - курс  на индустриализации 
страны;                                                                              1928 – 1932 
годы - начало развития советской плановой экономики;                                                                              
Построение 1500 крупных промышленных предприятий.



Коллективизация

1928 – 1933 годы - политика коллективизации в СССР. Более 
15 млн жертв коллективизации;                                                                                                
1933 год - массовый голод - Украина, Кубань, Поволжье, 
Казахстан.  Более 7 млн. погибших;                                                                                           
1933 – 1937 года - стремительное развитие промышленности.  
2-ое место после США;                                                                                                          
1938 год - запланировано строительство предприятий 

военной промышленности.      



Культурная революция

“Культурная революция” -
“Ликбез”;

1930 год - обязательное начальное 
обучение.



Внешняя Политика

1931 – 1932 гг. - Япония захватила Маньчжурию,  усиление 
напряжённости между  государствами;                                                                                          
1938 г. - японцы вторглись на территорию СССР в районе озера 
Хасан;                                                                       1939 г. - японцы 
вторгаются в Монголию, СССР  вводит в Монголию свои войска(союз 
Монголии и СССР). Японцы терпят поражение у реки Халхин-Гол;                                                                                                                            
1941 год - Москва. Подписание советско-японского договора о 
ненападении;



Внешняя Политика 

1934 год - Советский Союз становится членом Лиги Наций; 

1922 год - договор Рапалло между СССР и Германией;          

23 августа 1939 года - “Пакт Молотова-Риббентропа”;           



Пакт Молотова Риббентропа



Термины!

Радикал (коренной) – сторонник крайних, решительных 
мероприятий, действий.

Интервенция (вмешательство) – насильственное вмешательство 
одного или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства, нарушающее его суверенитет. 

«Военный коммунизм» – социально-экономическая политика 
Советского государства в условиях Гражданской войны, согласно 
которой был введён запрет на торговлю, обязательная сдача 
излишков сельскохозяйственной продукции государству.



ТЕРМИНЫ!

Национализация – передача в 

собственность государства земли, 
промышленных предприятий, 
банков, транспорта или другого 
имущества, принадлежащего 
частным лицам.

Пакт – международный договор, 

соглашение, обычно большого 
политического значения.    

Контрибуция – платежи, налагаемые 

на проигравшее государство в пользу 
государства-победителя.



Вопросы и Задания:

1. Какие экономические и политические условия, сложившиеся в 
России, привели к установлению власти большевиков в 1917 году? 

2. В чём состояли цели проведения политики индустриализации и 
коллективизации в СССР? Каковы их итоги?

3. Какие цели ставила перед собой культурная революция и каковы 
её достижения?

4. В чём проявились агрессивные стороны советской внешней 
политики 1930-х годов?


