
Практическая работа  №3 по теме «Образование СССР» 
 

 

1 Целеполагание 

1.1. Создайте кластер по теме  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель:…………………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Задачи:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Критерии 

 

Баллы 

1-5 

Средний балл 

(сумма баллов поделить  на 2) 

Грамотность 

самостоятельность 

  

2 Актуализация и закрепление знаний 

Задание 1 Сформулируйте предпосылки образования СССР на основе выступления И.В. 

Сталина(4) 

Выступление И.В. Сталина на X Всероссийском съезде Советов 26 декабря 1922 г.: «Существуют три 

группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения советских республик в одно союзное 

государство. 

 

«Первая группа обстоятельств - это факты, касающиеся нашего внутреннего хозяйственного состояния.  

    Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в 

результате семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти скудные средства для 

более рационального их использования и развития главных отраслей хозяйства... 

    Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда... Например, север снабжает юг 

и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и т.д. Вот это разделение 

труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто одним росчерком пера: оно 

создано исторически всем ходом хозяйственного развития федерации. 

    В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, составляющих нерв и 

фундамент всякого возможного объединения. 

Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, связанные с нашим 

внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, товарищи, помнить, что, 

несмотря на счастливый выход наших республик из состояния гражданской войны, опасность 

нападения извне не исключена. Эта опасность требует того, чтобы наш военный фронт был абсолютно 

единым, ...могущим обеспечить внешнюю безопасность республики. 

Образование 

СССР 



Наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения и связанных с характером строения 

Советской власти, с классовой природой Советской власти. Советская властью построена так, что она, 

интернациональная по своей внутренней сущности, всячески культивирует в массах идею объединения, 

сама толкает их на путь объединения. 

В мире Советов, где власть не на капитале, а на труде, где власть построена не на частной 

собственности, а на собственности коллективной... сама природа власти располагает к тому, чтобы 

трудящиеся массы естественно стремились к объединению в одну социалистическую семью». 

 

Задание 2 

1. Определить основные положения проекта Сталина.  В чем суть сталинского плана 

автономизации?  

2. Определить основные положения проекта Ленина. В чем суть плана Ленина? Какие доводы 

приводит Ленин в пользу союза республик (т.е. федерации)?  

 
Текст 1. Из письма Сталина 22сентября 1922года. 

 Тов. Ленин! Мы пришли к такому положению, когда существующий порядок отношений между 

центром и окраинами, т.е. отсутствие всякого порядка и полный хаос, становится нетерпимым, 

превращает в фикцию т.н. единое федеративное народное хозяйство, тормозит и парализует всякую 

хозяйственную деятельность в общероссийском масштабе. Одно из двух: либо действительная 

независимость и тогда невмешательство центра, вопросы общие решаются в порядке переговоров 

равного с равным.  Либо действительное объединение советских республик в одно хозяйственное 

целое., т.е. замена фиктивной независимости действительной внутренней автономией республик в 

смысле языка, культуры, юстиции, внутренних дел, земледелия и прочее. 

       ….мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, не могут быть игнорированы, когда 

молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказываются понимать как игру, 

упорно принимая слова о независимости за чистую монету. 

…Если мы теперь не постараемся приспособить форму взаимоотношений между центром и окраинами 

к фактическому взаимоотношению, в силу которых окраины во всем основном безусловно должны 

подчинятся центру, т.е. если мы теперь же не заменим формальную(фиктивную) независимость 

формальной же ( и вместе с тем реальной) автономией, то через год будет несравненно труднее отстоять 

фактическое единство советских республик. 

 Из проекта резолюции Сталина о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками. 

 Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, 

Белоруссии, Закавказской федерации в РСФСР. 

 Признать целесообразным распространение компетенций ВЦИК, СНК РСФСР на соответствующие 

центральные советские учреждения. Все наркоматы подчинить директивам соответствующих 

наркоматов РСФСР.  Наркоматы юстиции, просвещения, земледелия, внутренних дел, народного 

здравия и социального обеспечения считать самостоятельными. 



 Текст 2. Из письма Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации», 31декабря 

1922года. 

Следует оставить и укрепить союз социалистических республик, об этой мере не может быть 

сомнения.  Она нам нужна, как нужна всемирному коммунистическому пролетариату для борьбы со 

всемирной буржуазией. Нет сомнения, что под предлогом единства железнодорожной службы, под 

предлогом единства фискального и т.п. у нас…будет проникать масса злоупотреблений истинно 

русского свойства. 

На следующем съезде Советов мы можем даже оставить союз советских социалистических республик 

лишь в отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить полную 

самостоятельность отдельных наркоматов. 

 … Мы хотим добровольного союза наций,- такого союза, который не допускал бы никакого насилия 

одной нации над другой, такого союза, который, был бы основан на полнейшем доверии, на ясном 

сознании братского единства, на добровольном согласии. 

       В основу объединения положить принципы добровольности и равноправия республик с 

сохранением за каждой из них права свободного выхода из Союза республик. 

       Доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и 

имеющим возникнуть в будущем. 

 

Задание 3  Сопоставьте границы СССР в конце 20-х годов и территории Российской империи. Сделайте 

вывод. 

Задание 4  Постройте с использованием предложенных элементов структуру высших органов власти 

СССР. На основе анализа построенной схемы сделайте вывод о развитии демократии ( демократические 

принципы или недемократические положены в основу) 

 

Всероссийский съезд Советов, ОГПУ, избиратели, Верховный суд СССР, Совет народных комиссаров, 

Совет национальностей, Совет Союза, ЦИК СССР,  

Критерии 

 

Баллы 

1-5 

Средний балл 

(сумма баллов поделить  на 4) 

Грамотность 

Самостоятельность 

Активность при обсуждении 

Умение работать с исторической 

картой 

  

 

3 этап Обобщение 

Сформулируйте последствия образования СССР 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………….. 
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