
Задание 1. 

предмет: ИСТОРИЯ 

группа 316 

Тема: Распад СССР 

 

Краткое содержание: Распад СССР 

На данный момент единого мнения о том, каковы предпосылки распада СССР не 

существует. Однако, большинство ученых едины в том, что зачатки их были заложены в самой 

идеологии большевиков, которые, пусть и во многом формально, признавали право наций на 

самоопределение. Ослабление центральной власти спровоцировало формирование новых 

властных центрах на окраинах государства. Стоит отметить, что похожие процессы происходили 

и в самом начале 20 века, в период, революций и краха Российской империи. 

Если говорить кратко причины распада СССР следующие: 

 кризис, спровоцированный плановым характером экономики и приведший к дефициту 

многих товаров народного потребления; 

 неудачные, во многом непродуманные, реформы, приведшие к резкому ухудшению уровня 

жизни; 

 массовое недовольство населения перебоям поставок продуктов питания; 

 все усиливающийся разрыв уровня жизни между гражданами СССР и гражданами стран 

капиталистического лагеря; 

 обострение национальных противоречий; 

 ослабление центральной власти; 

 авторитарный характер советского общества, в том числе жесткая цензура, запрет церкви 

и так далее. 

Процессы, приведшие в результате к распаду СССР, обозначились уже в 80-е годы. На фоне 

общего кризиса, который к началу 90-х только углубился, отмечается рост националистических 

тенденций практически во всех союзных республиках. Первыми из состава СССР выходят: Литва, 

Эстония и Латвия. За ними следуют Грузия, Азербайджан, Молдавия и Украина. 

Распад СССР стал результатом событий августа – декабря 1991 г. После августовского путча 

деятельность в стране партии КПСС была приостановлена. Утратил власть Верховный Совет 

СССР и Съезд народных депутатов. Последний в истории Съезд состоялся в сентябре 1991 г. и 

заявил о самороспуске. В этот период высшим властным органом стал Государственный Совет 

СССР, который возглавил Горбачев, первый и единственный президент СССР. Предпринятые им 



осенью – замой попытки предотвращения как экономического, так и политического развала СССР 

успеха не принесли. В итоге 8 декабря 1991 года, после подписания Беловежского соглашения 

главами Украины, Беларуси и России, Советский Союз прекратил свое существование. В тоже 

время, произошло образование СНГ – Содружества Независимых Государств. Распад Советского 

Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, повлекшей глобальные 

последствия. 
 

Видеоматериалы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Qr64eDx2fCY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=qkcyPg2SQvg 

3. https://www.youtube.com/watch?v=6-M4bMOzMI8 

Задание: 

1. Посмотрите видеоматериалы (см. выше) 

2. На основе полученной информации дайте определение понятию «парад суверенитетов» 

3. В тетрадь запишите последствия и значение распада СССР (ответ можно оформить в форме 

таблицы): 

 

Последствия и значение распада СССР 

 

Последствия Значение 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr64eDx2fCY
https://www.youtube.com/watch?v=qkcyPg2SQvg
https://www.youtube.com/watch?v=6-M4bMOzMI8


Задание 2 

Предмет: ИСТОРИЯ 

Группа 316 
 

Тема: Экономическая реформа 1992 года 
 

 
 

 

29 января 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «О свободе торговли». В 

соответствии с этим указом предприятиям независимо от форм собственности и 

гражданам было предоставлено право осуществлять торговую, посредническую и 

закупочную деятельность без специальных разрешений. 

Первой радикальной реформой стал отпуск розничных цен с 1 января 1992 г. По прогнозам 

правительства, освобождение цен на внутреннем рынке должно было привести к сравнительно 

невысокому их росту. Был установлен индекс повышения заработной платы в бюджетной сфере, 

пенсий, стипендий и других выплат - на 70%. Однако цены сразу же выросли в 10-12 раз, а к декабрю 

1992 г. - в 100-150 раз. Результатом явилось резкое падение уровня жизни большинства россиян. 

Другой проблемой, с которой столкнулось правительство, явился кризис взаимных неплатежей 

промышленных предприятий. Уже к 1 июня 1992 г. сумма взаимных долгов в экономике страны 

составила около 2 трлн руб. В результате этого, не получая денег за производимую и поставляемую 

продукцию, предприятия страны оказались на грани краха. Хроническими стали задержки с выплатой 

заработной платы. Выходом из сложившейся ситуации стало предоставление госпредприятиям 

льготных кредитов Центральным банком России, что, в свою очередь, создало условия для 

раскручивания инфляционной спирали. Жесткая кредитная политика, проводимая "командой Гайдара", 

оказалась под огнем острой критики противников курса "шокотерапии".  

Рост денежной массы (к январю 1993 г. в России было напечатано в 4 раза больше денег, чем в 

середине 1992 г.) привел к резкому падению курса рубля. Массированная эмиссия денежных знаков не 

подкреплялась производимой в стране продукцией. На фоне значительного спада производства, 

достигшего за год проведения реформ 35%, денежная стабилизация была неосуществима. Расчеты 

правительства Гайдара на помощь международных финансовых организаций не оправдались в связи с 

неустойчивостью политической и экономической ситуации в России. Все это неизбежно вело к провалу 

гайдаровского варианта монетаристской модели "шокотерапии" и необходимости корректировки курса 

экономических реформ. 

Одновременно с отпуском цен последовали меры по либерализации торговли. В течение 1992 г. 

это привело к тому, что в широких масштабах осуществлялось "первоначальное накопление капиталов" 

за счет спекулятивных операций в торгово-закупочной сфере. В их основе лежало использование 

значительной разницы между государственными закупочными ценами и розничными ценами свободно 



регулируемого рынка. Наиболее опасным следствием этого процесса явилось накопление огромной 

денежной массы вне сферы государственного контроля и налогообложения. 

Наконец, третьей важнейшей задачей макроэкономической модернизации явилось разгосударствление 

собственности в стране путем акционирования и приватизации. Летом 1992 г. была утверждена чековая 

(ваучерная) приватизация на основе бесплатной раздачи всему населению страны приватизационных 

чеков номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Именно ваучерная приватизация, согласно концепции 

радикальных экономических преобразований, должна была нейтрализовать негативные последствия 

рыночных реформ и способствовать формированию среднего класса - слоя собственников-акционеров. 

Раздача населению чеков на общую сумму 1 трлн 400 млрд руб. (так было оценено все имущество 

госпредприятий, подлежащих приватизации) началась 1 октября 1992 г. А спустя полтора года, 1 июля 

1994 г., было принято решение о переходе ко второму этапу приватизации - денежному. При этом 

фактически было признано, что ваучерная приватизация не дала ожидаемого экономического эффекта 

и не привела ни к оживлению промышленного производства, ни к появлению массы граждан-

собственников. Более того, в процессе приватизации было допущено множество злоупотреблений, 

причем чаще всего занижалась реальная стоимость приватизируемых предприятий. 

 

Материалы для изучения темы: 

1. https://www.rbc.ru/photoreport/02/01/2017/58626b0a9a7947265f7cbe72 

2. https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy 

Видеоматериалы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=6c5SAYB0lg8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=T1D4_0lnHCg 

3. https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo&t=101s 

 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с материалами (см. выше) 

2. Раскройте смысл понятий «приватизация», «ваучер», «либерализация цен» 

3. Приведите не менее 5 подтверждений того, что в 1990-е годы российская экономика перешла 

от плановой к рыночной экономике. 

https://www.rbc.ru/photoreport/02/01/2017/58626b0a9a7947265f7cbe72
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://www.youtube.com/watch?v=6c5SAYB0lg8
https://www.youtube.com/watch?v=T1D4_0lnHCg
https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo&t=101s

