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Здравствуйте. У нас сегодня 2 урока.

Урок 115-116.

Тема: «Внутриполитическая жизнь советского 
государства в 1920-30-е гг.»





Надеюсь, Вы помните, что партия большевиков пришла к 
власти, выиграла гражданскую войну и восстановила экономику 
страны с помощью НЭПа. И всё это время во главе партии стоял 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Каким же образом во главе 
государства оказался Иосиф Виссарионович Сталин?

Вы узнаете, если посмотрите видеоурок «Смерть Ленина и 
борьба за власть» - https://www.youtube.com/watch?v=56KSqOTN2gc

КРАТКО ответьте на вопросы (письменно):

1. Между кем началась борьба после смерти В.И. Ленина?

2. Почему именно И.В. Сталин вышел победителем в этой 
борьбе? Когда это произошло?

https://www.youtube.com/watch?v=56KSqOTN2gc


Далее Вы можете просто записать конспект по презентации (на 
оценку 3) или дополнить его, отвечая на вопросы, выделенные 
зелёным цветом (на оценку 4-5). 

Для ответа на вопросы можете использовать 

видеоурок «Политическая система в СССР в 1930-е гг.» -
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-
66598975_171594302%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

или учебник Левандовского А.А. История России, ХХ – начала XXI
века (https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-

eb2f356d36ff431c99694a4705481890),

или другие источники информации.

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594302%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-eb2f356d36ff431c99694a4705481890


итак, в СССР установился 

тоталитарный режим –

режим, контролирующий все 
стороны жизни общества.



Признаки:

В политике: 

• однопартийная система (какая партия стояла во главе 
государства?)

• господство государственной идеологии,

• законодательная и исполнительная власть - СНК, 
судебная – НКВД, 

фактически – власть в руках Сталина, 

• формальные права и свободы.



В экономике: 

• командная экономика, 

• жесткая централизация, 

• планирование,

• жесткая дисциплина, 

• ручной труд, 

• введение карточек. 



В социальной сфере: 

• ограничения: 

свободы передвижения колхозников (нет 
паспортов), 

места жительства (прописка), 

партийные ограничения в продвижении по 
служебной лестнице.











В стране сложился культ личности Сталина.

Проводились массовые репрессии:

1934–1938 гг. –

уничтожена «старая ленинская гвардия».

1937 – «дело военных»

(75% комсостава).

возвеличивание 
роли и значения 
одного человека.

наказания, 
применяемые 
государством.



По «делу военных» 75% кадровых военных были репрессированы. Среди высшего
командного состава Красной Армии в середине 30-х гг. жертвами стали:

•из 5 маршалов – 3;
•из 5 командармов I ранга – 3;
•из 10 командармов II ранга – 10;
•из 57 командиров корпусов – 50;
•из 186 комдивов – 154;
•из 16 армейских комиссаров I и II рангов – 16;
•из 26 корпусных комиссаров – 25;
•из 64 дивизионных комиссаров – 58;
•из 456 полковников – 401.

Представляете?! Сколько лет осталось до войны? Армия была фактически 
обезглавлена!





Репрессии против народа.

В стране была создана система лагерей – ГУЛАГ.

Назовите известные Вам крупные лагеря этой системы.

Что Вы знаете об этом времени?

Приведите примеры репрессий (возможно, из жизни Вашей
семьи, нашего города).

Кто из известных людей (писатели, поэты, артисты,
изобретатели, военные) стали жертвами репрессий?



Таким образом,

советское общество 30-х годов было

обществом тоталитарным с ярко

выраженным культом личности Сталина.



Для любознательных и неленивых!

Тоталитарный режим установился в этот период не только 

в СССР. 

О его сущности Вы можете узнать из видеоурока

«Тоталитаризм» из цикла «Обществознание без 

цензуры» - https://www.youtube.com/watch?v=1HLixkrNhoE

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


Спасибо за работу!


