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    Урок проводится в 11-м классе после изучения темы и рассчитан на два ака-

демических часа с применением современных компьютерных и активных техноло-

гий. 

    Цели урока: 

1. Выявить уровень усвоения системы знаний по теме и владения умениями 

выполнять самостоятельную работу разной степени сложности. 

2. Продолжить формирование умений: 

а) самоорганизации в учебном процессе; 

б) анализировать и оценивать события и определять своё отношение к ним;  

в) разграничивать объективные факты и субъективные мнения (стереотипы). 

3. Усилить мотивацию учащихся к самостоятельному познанию; способство-

вать обогащению их социального опыта. 

     Предварительная работа. 
 За две недели до урока гимназистам даётся задание – повторить пройденный 

материал и прочитать дополнительную литературу; побеседовать с родственника-

ми – современниками эпохи об их впечатлениях о жизни в те времена; найти дома 

и принести в класс любые вещественные и письменные памятники изучаемого пе-

риода.  

  Оформление класса. На слайде написано название темы, помещены портреты 

Л.Брежнева, Ю.Андропова, К.Черненко.. По периметру класса на стенах и столах 

размещены вещественные памятники эпохи: плакаты, значки, деньги, талоны, пио-

нерский галстук, комсомольский, партийный, профсоюзный и военный билеты, 

бытовые предметы (одежда, часы, игрушки, канцелярские принадлежности, кален-

дари и т.д.), а также газеты и книги тех лет.  

   Пространство кабинета разделено на несколько “уголков”. “Уголок” пред-

ставляет собой сдвоенный стол с четырьмя стульями вокруг. Ученики класса раз-

делены на группы – учебно-производственные бригады, между которыми будет 

проходить социалистическое соревнование (выполнение определенных заданий). 

На столах – флажки с названием бригад, конверты с заданиями, планшеты. 

Ход урока 

- История, как известно,  любит парадоксы. В один из апрельских дней 1978 

г. на станции в Минеральных водах роковой случай свел 4-х человек, которые в 

разное время  будут последовательно сменять друг друга на посту руководителя 

СССР. 

- Это Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Трое из них будут иметь от-

ношение к эпохе застоя, а четвертый впервые озвучит этот термин – застой. 

- Доброе эсэсэсэровское утро всем присутствующим!  

- Сегодня не принято вспоминать Брежнева. Сегодня принято смяться над теми 

скучными и наивными временами. Мы больше никогда не будем жить «по Брежне-



ву». Это уже история. Но хочется, чтобы вы поняли, какой была эпоха молодости 

ваших бабушек и дедушек  и нас – ваших учителей. 

- Мы с вами сегодня попробуем советскую жизнь на глаз, на вкус и на слух – 

проживем два урока в застойных временах, а может… в золотом веке – как знать?!  

Добро пожаловать в СССР! (С.Ротару «Родина моя».) 

- Наша погружение будет проходить в форме социалистического соревнования 

на звание лучшей учебно-производственной бригады. Победители получат грамоты 

и соответствующие оценки. На столах у вас лежат конверты и планшеты с задани-

ями, которые вы будете выполнять в ходе соревнования. 

- Обратите внимание на антураж: 

 на мониторах – плакаты и картинки той эпохи; 

 справа и слева от нас – вещи ваших близких, которые энергетически помнят 

те времена; 

 на ваших столах – таблички, так обращались друг к другу в СССР 

- Ну, а сейчас я представлю бригады: 

«Товарищи!» (бригадир Янусик Ю.) 

«Граждане!» (Ридецкий А.) 

«Друзья!» (Кристак И.)  

«Соратники!» (Козел А.) 

«Коллеги!» (присутствующие учителя) 

- Соревнование будет проходить в 4 этапа с перерывом. Во время перерыва 

можно познакомится с экспонатами нашего музея и выпить чаю в фойе блока с са-

харными леденцами, испеченными Яной. 

- Итак, мы начинаем. 

(Ррезультаты опроса родственников: с чем у вас ассоциируется эпоха Брежне-

ва?) 

- Вернёмся к Брежневу. Ветеран ВОВ, участник Парада Победы на Красной 

площади, комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта, с 1966 года – Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС, самый публикуемый автор трилогии, изданной 15 

млн тиражом. 

- Брежнев имел более ста различных наград, в том числе международных.   Че-

тыре «Золотые звезды» Героя Советского Союза, был Героем Социалистического 

Труда. В последние годы Брежнев радовался наградам как ребенок. 

- Много можно про него наговорить плохого: гнобил интеллигенцию, «сам во-

ровал и другим давал»,  про его любовь к поцелуйчикам – воистину, ходят леген-

ды…  

- А огромное количество анекдотов о нем – дорого стоят! Вот один из них: 

Умер Брежнев и попал на тот свет. 

После нескольких десятков лет решил он проверить, помнит ли его народ. 

Спустился на землю и начал у народа на улице спрашивать: «Скажите,  

кто такой был Брежнев?». У одних спросил – не помнят, у других – не 

знают... Спрашивал он так спрашивал – никто его не помнит. Ну, думает, 

пойду в библиотеку и спрошу – там люди образованные, наверняка знать 

должны. 

Приходит, спрашивает. Библиотекарша думала, вспоминала, по справочникам 

рылась. И  наконец говорит: 

- А-а-а, Брежнев? Это такой мелкий политический деятель в эпоху Аллы 

Пугачевой! (А. Пугачева «Старинные часы».) 



- При всем этом то, как он бережно вёл огромную и сложную махину – СССР, 

достойно похвалы и подражания. 

- Приступаем к первому заданию. Поскольку у каждой эпохи есть свой лекси-

кон, мы познакомимся с расхожими терминами того периода. 

- При Брежневе наша огромная Страна смогла себя накормить, при нём же – 

ваши дедушки и бабушки могли запросто, на автомате, спланировать свою жизнь 

от и до. Все это стало возможным благодаря советской экономике, слоган которой 

«Экономика должна быть экономной!»  

- Каждый вечер во всех советских домах и квартирах смотрели программу 

«ВРЕМЯ». Попробуем интерпретировать эту передачу с живым репортажем. Вни-

мание, бригадиры, приготовьте листы «Экономика в цифрах и фактах». (Прило-

жение.) 

- У нас было своё экономическое чудо. Правда, почему-то это чудо как-то не 

наполняло прилавки советских магазинов. Блат, дефицит, взятки – это тоже 

особенности той эпохи. 

- Да, предсказать, что в очередной раз исчезнет с магазинных прилавков, было 

невозможно. Дефицит и блат стали нормами жизни советских людей. Свободно 

купить копченую колбасу или гречневую крупу  было трудновато, но все же воз-

можно. К тому же существовала гостеприимная и хлебосольная столица. 

- Именно в этот период времени государство вплотную занялось вопросами по-

вышения благосостояния граждан. 

- Вопросы увеличения выпуска и повышения качества товаров народного по-

требления стали одними из ключевых во времена Брежнева. 

- Очередной лозунг той эпохи «От каждого – по способностям, каждому – 

по труду!» 

- Главное, что дал Брежнев стране, – это уверенность в завтрашнем дне. 

Вечное самопожертвование ради будущего отошло на второй план, появилась воз-

можность благополучного существования здесь и сейчас.  

- А теперь давайте посмотрим на покупательную способность советского руб-

ля. Кстати, что такое инфляция, жители СССР не знали. И то, что цены зависят от 

курса доллара... 1 доллар равнялся 60 коп. И все. И никаких курсов. А деньги луч-

ше хранить в рублях, в сберегательной кассе.  

- Откройте документ «Цены в СССР» и составьте список товаров, которые 

можно было купить на 3 рубля: 

Бригада 1. Сладости. 

Бригада 2. Продукты. 

Бригада 3. Канцтовары. 

Бригада 4. Хлебобулочные изделия. (Приложение.) 

- Коллеги, а вас я попрошу через цены определить аналог советскому рублю в 

белорусских рублях. 

- Времени у вас ровно столько, сколько будет петь А. Градский. 

А.Градский «Как молоды мы были» 

- Посчитали? Давайте озвучим. 

- А теперь отправимся в детство. Во что и с чем играли дети эпохи застоя? 

(Сообщения о детских играх, демонстрация игрушек, мастер-класс игры в ре-

зиночку.) 



 Эпоха Брежнева дала нам целую плеяду выдающихся деятелей культуры и ис-

кусства. Именно в тот период появляется лозунг «Искусство принадлежит наро-

ду!» 

-  Да, в те времена всё было просто: это – разрешено, это – запрещено. И у нас 

появились: Высоцкий и Добронравов, Роднина и Макаревич, Тарковский и  Быков. 

(Приложение.)  

Великие и знаменитые: Составьте свой список имён выдающихся деятелей 

брежневской эпохи (не менее 5), которых должен знать каждый образованный че-

ловек, и кратко аргументируйте свой выбор. 

Обсуждение (производственная гимнастика.) 

- «Хиты советского кино»: узнайте по кадрам названия художественного 

фильма. Сообщение о советском телевидении. 

Мода, как известно, циклична: что было в тренде однажды, то когда-нибудь 

обязательно вернется на подиумы вновь. Мы выбрали 5 вещей, которые в разные 

годы носили советские модницы и которые займут должное место в нашем гарде-

робе сегодня. 

Обсуждение. 

- Еще одним слоганом той эпохи был «Миру-мир!» (слайд 65) 

- Задание бригадам по внешней политике – «чем гордиться и чего стыдиться». 

(Приложение.) 

- А теперь игра в качестве закрепления «Вспомним СССР». 

Рефлексия.  С чем у вас ассоциируется эпоха Брежнева? 

- Подведение итогов социалистического соревнования. Награждение. 

- В той «совковой жизни» было то, что ни купишь ни за какие деньги, стабиль-

ность, порядок, чувство уверенности в завтрашнем дне, взаимопомощь и человече-

ские отношения между людьми, где человек человеку был «друг, товарищ и брат». 

Вот поэтому многие наши граждане так по-доброму и оценивают «эпоху Бреж-

нева». 

 

Приложение 

1. Цены в СССР 

 Картошка в овощном отделе – по 7-10 копеек за килограмм, 

 12 копеек – свекла и морковь.  

Хлеб – от 14 копеек черный ржаной до 22 копеек – белый круглый. Батоны – 

15-22 копейки, сдобная булочка – 6-8 копеек 

Вареная колбаса стоила от 1 рубля до 2,80. Копченая колбаса в гастрономах 

бывала редко, и за ней выстраивались очереди, стоила она 3,50-3,80 за килограмм. 

Мясо в государственном магазине стоило от 1,50 до 2,50 рублей за килограмм. 

Парная вырезка на базаре стоила от 3,50 до 5 рублей за килограмм. 

А еще мясо всегда было в столовых в виде котлет, отбивных или гуляша и сто-

ило оно от 18 до 35 копеек. За 50 копеек можно было взять мясное с гарниром, 

хлеб, салатик и стакан чая. 

Сахар стоил 78 копеек за кг, подсолнечное масло – 50 копеек, масло сливочное 

– 3,40 за кг. Сметана – 1,10. Сыр – 3,0 рубля. Пол-литровая бутылка молока, в зави-

симости от жирности, стоила от 26 до 29 копеек. Десяток яиц – 80-90 копеек. Ба-

ночка майонеза стоила 33 копейки. 



Газ тогда стоил копейки. 1 КВт/ч электроэнергии – по 4 копейки в городе и по 

1 копейке в селе. Трехкомнатная квартира обходилась в 10 рублей в месяц со све-

том, газом, квартплатой и водой. 

Любой пенсионер мог позволить себе купить несколько газет и понравившуюся 

книгу. Пенсия в этот период колебалась от минимальной в 42 рубля до максималь-

ной в 120 - 132 рубля в месяц. 

Газета стоила 3 копейки, журнал – 30-50 коп. Книга из серии «Школьная биб-

лиотека» – в пределах 1 рубля. Художественная литература – порядка 1,5-2 рубля. 

Мороженое: 

- молочное и фруктовое (дурацкое, как ледышка) – 9 или 11 коп. 

- сливочное (без наполнителя – брикет или  

в бум. стаканчике с палочкой) – 13 коп. 

- сливочное (с наполнителем какао, в бумажном 

стаканчике) – 15 коп. 

- пломбир в вафельном стаканчике (самое вкусное) - 19 коп. 

- мороженое "Ленинградское" (в шоколаде, брикет) - 22 коп. 

- шоколадный "батончик" с вафельными крошками - 28 коп. 

Пирожные "в ассортименте" - "Картошка", "Корзиночка", "Краковское" - все 22 

коп. 

Шоколадка большая - "Аленка" (100 г) - 80 коп., "Сказки Пушкина" (20 г) - 20 

коп. 

Килограмм конфет шоколадных - ? (ну кто ж их тогда килограммами покупал?) 

Вода газированная (из автомата или у продавщицы): без сиропа - 1 коп, с сиро-

пом - 3 коп., с двойным сиропом - 5 коп. (а вокруг трубок с сиропом всегда летали 

хищные осы, делая работу продавщицы газировки довольно опасной и рискован-

ной) 

Томатный (яблочный) сок в "Гастрономе" из стеклянного конуса - 10 коп. 

Булочка сдобная с изюмом - 9 коп. 

Сырок творожный (ванильный, с изюмом) - 14 коп. 

Сырок плавленный "Дружба", "Новый" - 14 коп. 

Кекс "Школьный" с изюмом - 16 коп. 

Коржик - 7 коп., "язык" слоеный - 6 коп. 

Большой бублик - 5 коп. 

"Песочник" в школьном буфете - 7 коп. 

Бутылка молока - 1л. - 46 коп, 0,5 л - 28 коп. 

Хлеб обдирной - 14 коп, серый - 16 коп, белый круглый - 26 коп. 

Сыр 2.20 кг, колбаса - 2.80, сливочное масло - 3.40. 

Сахар (1 кг) - 78 коп. 

Квас 0.5 л - 6 коп, 1л - 12 коп, стакан - 3 коп. 

Лотерейный билет - 25 коп. (зато выиграть можно было 1 руб. или даже "Вол-

гу"!) 

Бутылка пустая (если сдать в "Стеклотару") 0.5 л - 12 коп. 

Мыло "Детское" - 14 коп., вазелин (баночка) - 5 коп. 

Канцтовары: 

Тетрадка школьная (12 листов) - 1 коп, "лощеная" - 2-3 коп. 

Общая тетрадь, 96 листов - 44 коп. 

Альбом для рисования (толстый) - 39 коп. 

Тетрадь для рисования (альбом 8 листов) - 5 коп. 



Карандаш "простой", ручка перьевая (знаете, что это такое?) - 2 коп. 

Десяток перьев для перьевой ручки - 1 коп. 

Набор цветных карандашей "Искусство" фабрики "Сакко и Ванцетти" - ? (не 

помню) 

Краски акварельные художественные "Ленинград" - 4.75, с беличьей кисточкой 

- 5.25, т.е. сама кисточка - 50 коп. (я о ней несколько лет мечтала!) 

Ластик (простой или розовый "чернильный") - 1-3 коп (в зависимости от вели-

чины). 

Ручка шариковая (с пастой) - 35 коп (часто отламывались в месте резьбы). 

Чернила для авторучек (пузырек) - 17 коп. 

Тушь черная (пузырек) - 10 коп. 

Воздушный шарик - 3 коп. 

Фотоаппарат "Смена-8М" - 15.00 руб. 

Пельмени сибирские (иркутские) в картонной упаковке по 1 кг - 0.55 коп. 

Суповой набор (кости с остатками мяса) 1 кг - 0.76 коп. 

Сметана 200 г - 0.28 коп. 

Карамель (разная, дешевые конфеты) 1 кг – 1 руб. 80 коп. 

Конфеты "Горошек" 1 кг – 1 руб. 10 коп. 

Торт бисквитно-кремовый 1 кг – 2 руб. 20 коп. 

Торт "Сказка" – 2 руб. 60 коп., торт "Киевский" - 3.00 руб. 

Колбаса "Ветчина московская" – 3 руб. 50 коп. 

Шапка-ушанка цигейковая (в "Детском мире") - 14.00 руб. 

Одеколон "Русский лес" – 1 руб. 20 коп. 

В фирменном магазине "Мелодия" цены на пластинки - от 1 руб. 20 коп. до 2 

руб. 15 коп. 

(в зависимости от диаметра), "импортные" - 3.00 руб. 

Котлета в школьном буфете, холодная, по прозванию "подошва" - 0.11 коп. 

Стеклотара: от молока - 0.20 коп., от кефира - 0.15 коп., от сметаны - 0.10 коп. 

 

2. 14 этапов эпохи Брежнева: чем гордиться и чего стыдиться 

1. Операция "Дунай" 

В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска пяти 

стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши). Опера-

ция, получившая кодовое название "Дунай", преследовала цель прекратить проис-

ходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных первым секретарём ЦК КП 

Чехословакии Александром Дубчеком. В течение 36 часов армии стран Варшав-

ского Договора почти бескровно установили полный контроль над чехословацкой 

территорией. 24-27 августа 1968 г. в Москве состоялись переговоры, на которых 

чехословацкая сторона согласилась восстановить "истинный" социализм. 

25 августа 1968 г. в Москве семь советских граждан вышли на демонстрацию 

против ввода войск в ЧССР. 9 октября 5 из них предстали перед судом (двое полу-

чили по 2,5 и 3 года заключения, остальные - 3-5 лет ссылки). Еще двое были при-

говорены к заключению в спецпсихбольницу. 

2. Разрядка 

В 60-е международная обстановка коренным образом изменилась. Обе сверх-

державы, достигшие к началу 70-ых стратегического равновесия, предпочли перей-

ти от "холодной войны" к политике постепенной разрядки международной напря-

женности. В эти годы СССР и США почти бескровно заключили ряд важных дого-



воров об ограничении гонки вооружений, в том числе договоры по ограничению 

противоракетной обороны (ПРО) и стратегических ядерных вооружений (ОСВ-1  и 

ОСВ-2). 

Венцом разрядки стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе, открывшиеся в 1973 году. Заключительный акт СБСЕ, подписанный на саммите 

в Хельсинки летом 1975, зафиксировал принцип нерушимости границ в Европе, 

уважения независимости и суверенитета, территориальной целостности государств, 

отказа от применения силы и угрозы ее применения. 

3. Поколение П 

"Разрядка" в политических отношениях сопровождалась развитием экономиче-

ских связей между Россией и Западом. В 1973 г., в рамках соглашения о двусто-

ронней торговли между СССР и США, в СССР стала продаваться пепси-кола. Кро-

ме того, было начато строительство заводов по производству пепси-колы в СССР 

(первый - в 1974 г. в Новороссийске). 

4. Наш Вьетнам 

Конец "разрядки" – ввод советских войск в Афганистан 26-27 декабря 1979 го-

да. Застреленного президента Амина сменяет Бабрак Кармаль. Ситуация в Афгани-

стане позволяет Збигневу Бжезинскому, советнику по вопросам национальной без-

опасности президента США Джимми Картера, сказать последнему: "У нас появил-

ся исторический шанс дать Советскому Союзу свой Вьетнам". 

Афганистан оказался в центре "холодной войны" между СССР и США, а аф-

ганские моджахеды превратились в ударный отряд антисоветской войны, поддер-

живаемый США.За девять лет, один месяц и девятнадцать дней войны через Афга-

нистан прошло более полумиллиона воинов "ограниченного контингента" совет-

ских войск. За время войны страна потеряла почти 15000 человек (по неофициаль-

ным данным  - до 40 тыс.). Афганская сторона, по некоторым оценкам, за тот же 

период потеряла до 1 млн человек (при общей численности населения 13 млн чело-

век). 

5. Олимпиада-80 

С 19 июля по 3 августа 1980 в Москве прошли XXII Летние Олимпийские иг-

ры. США и еще несколько стран объявили Московской Олимпиаде бойкот из-за 

советского вторжения в Афганистан. И тем не менее Олимпиада состоялась. Почти 

6000 спортсменов из 81 страны состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта. Ре-

кордное число медалей за всю историю олимпизма - 197 (в том числе 80 золотых) - 

завоевали советские спортсмены. 

Для жителей Москвы этот праздник спорта обернулся нежданно наступившим 

на две недели в отдельно взятой столице коммунизмом: полные прилавки, финское 

пиво и сок с трубочкой. Правда, наблюдать это изобилие могли не все: въезд в го-

род на время проведения Игр был ограничен, а граждан, имевших судимость, вы-

селяли за 101-й километр. 

Для обеспечения безопасности игр в столицу были свезены милиционеры со 

всей страны. Совладать с толпой стражам порядка не удалось лишь однажды - в 

день похорон Владимира Высоцкого. 

6. "Косыгинские реформы" 

В 1965 г. под руководством Председателя Совета Министров СССР Алексея 

Косыгина начались экономические реформы, суть которых состояла во введении 

прогрессивных элементов рыночных отношений (хозрасчета) в плановую экономи-

ку СССР. Было восстановлено отраслевое управление экономикой (упразднены 



совнархозы, а их функции переданы вновь созданным министерствам); предприя-

тиям разрешили создавать "фонды материального стимулирования" для развития 

производства и материального поощрения сотрудников. Кроме того, предприятия 

переводились на хозрасчет (т.е. самофинансирование), упрощалась отчетность; бы-

ли повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и предпринят 

ряд других мер, которые проявили себя в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.).  

Эта пятилетка стала самой успешной в советской истории и получила название 

"золотой".Объем промышленного производства, по официальным данным, вырос 

на 50 %. Было построено почти 1900 крупных предприятий (в том числе Волжский 

завод в Тольятти, с конвейера которого в 1970 г. сошли первые "Жигули"). Сель-

скохозяйственное производство выросло на 21 %. 

 И, наконец, в начале 70-ых в Западной Сибири нашли нефть. 

7. Рождение правозащитного движения 

С середины 60-ых гг. диссидентское движение постепенно "выходит в свет". 

Катализатором этого процесса стал во многом судебный процесс над писателями 

Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. Осенью 1965 года они были арестованы 

за антисоветскую агитацию: в течение 10 лет Синявский и Даниэль под псевдони-

мами тайно печатали свои повести и рассказы на Западе. 10 февраля они предстали 

перед Верховным Судом России. На показательном суде свою вину Синявский и 

Даниэль так и не признали, что сыграло определенную роль в развитии диссидент-

ского движения. "Цепная реакция" по советским меркам была ошеломляющей: 62 

писателя обратились к властям взять арестованных коллег на поруки. К этому мо-

менту Синявский получил семь лет лагерей, Даниэль - пять. 

На XXIII съезде партии с речью против Синявского и Даниэля выступил Миха-

ил Шолохов, получивший незадолго до этого Нобелевскую премию по литературе. 

"Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое светлое для 

нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытался и пытается взять их под свою 

защиту. Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с прось-

бой отдать им на поруки осужденных отщепенцев", - сказал он. 

Вскоре после ареста Синявского и Даниэля возникла идея провести демонстра-

цию протеста - первую в Москве за 35 лет. 5 декабря, в день Сталинской конститу-

ции, над Пушкинской площадью около 200 человек подняли плакаты: "Уважайте 

Советскую конституцию!", "Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем". 

Демонстрация 5 декабря стала традиционной. Этот день, 5 декабря 1965 года, счи-

тается днем рождения правозащитного движения. 

8. "Бульдозерная выставка" 

15 сентября 1974 года несколько неофициальных советских художников реши-

ли устроить выставку своих картин под открытым небом, так как им долгое время 

не давали разрешения на выставку в помещении. Выставка была организована на 

пустыре возле станции метро "Беляево" в Москве. Однако художникам немедленно 

заявили, что выставка запрещена, т.к. на пустыре проводится "коммунистический 

субботник". К пустырю подъехали три бульдозера и стали давить картины гусени-

цами. Четверых художников задержала милиция. 

9. Высылка Солженицына 

В 1973 г. за границей был опубликован "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Сол-

женицына. Книга быстро стала распространяться самиздатом внутри страны. 12 

февраля 1974 г. Солженицына арестовали у него на квартире и доставили в Лефор-

товскую тюрьму. Отправить в лагерь лауреата Нобелевской премии по литературе 



(1970 г.) власти не могли, а потому Солженицыну сообщили о лишении его совет-

ского гражданства и выдворении из СССР. Под конвоем писателя посадили в само-

лет. Только после приземления, прочитав надпись в аэропорту: "Франкфурт-на-

Майне", он узнал, в какой стране находится... 

10. Ссылка Сахарова 

В 1968 г. "отец водородной бомбы", трижды Герой Социалистического Труда, 

академик Андрей Сахаров пишет статью "Размышления о прогрессе, мирном со-

существовании и интеллектуальной свободе", в которой отстаивает идею "непред-

взятого и бесстрашного обсуждения", призывает "довести до конца разоблачение" 

И.Сталина и высоко оценивает дело В.Ленина. Он также высказывает идею "посте-

пенного сближения капитализма и социализма" и другие идеи, которые советская 

печать позже назвала "манифестом" технической интеллигенции. В 1968 г. Сахаро-

ва отстраняют от секретных работ. С 1970 г. защита прав политзаключенных, борь-

ба против смертной казни выходит для Сахарова на первый план. В 1970 г. Сахаров 

становится одним из основателей Комитета прав человека, действовавшего до 1974 

г. В 1975 г. Сахарову присуждается Нобелевская премия мира, что вызывает осуж-

дение в советской печати. За границу лауреата не выпустили, и премию получала 

его жена Елена Боннэр. В 1979 г. Сахаров выступает с рядом заявлений против 

введения советских войск в Афганистан. После этого он был лишен всех наград и 

без всякого суда сослан в Горький (ныне Нижний Новгород), где был помещен под 

домашний арест. 

11. Космические успехи 

18 марта 1965 СССР сделал новый шаг  в освоении космического пространства: 

Алексей Леонов совершил первых выход человека в космос. Однако высадить со-

ветского космонавта на Луне, как это сделали в 1969 году американцы, так и не 

удалось. 

В 1970 году совершила мягкую посадку на поверхность Луны космическая 

станция "Луна-17" с аппаратом "Луноход-1". 

В 1971 г. СССР создает и выводит на орбиту первую в мире долговременную 

орбитальную станцию (ДОС), получившую название "Салют-1", что ознаменовало 

новый этап в исследовании космического пространства. 

В 1975 году был совершен первый в истории космонавтики международный 

полет пилотируемых кораблей "Союз - 19"и "Аполлон". 

12. Веселей, ребята...! 

В апреле 1974 года на XVII съезде ВЛКСМ БАМ был объявлен ударной комсо-

мольской стройкой. Главная молодежная организация СССР приступила к выпол-

нению программы по активному привлечению молодого поколения к строитель-

ству магистрали. Тысячи молодых романтиков отправились на БАМ, что бы жить, 

строить и растить детей. 

13. Конституция развитого социализма 

В 1977 г. была принята новая Конституция, которая вошла в историю как "кон-

ституция развитого социализма". Новый Основной закон, работа над которым 

началась еще во время Хрущева, призван был создать гарантии против возврата 

режима личной власти и массовых репрессий. Впервые в советской конституции 

появилась преамбула, в которой говорилось о построении в СССР развитого соци-

алистического общества. Кроме того, Конституция 1977 года закрепила фактиче-

скую монополию КПСС на политическую власть: ст. 6 объявила Компартию "ру-



ководящей и направляющей силой советского общества, ядром ее политической 

системы". 

14. Самый публикуемый автор 

1978 - в журнале "Новый мир" опубликована знаменитая "брежневская трило-

гия": книги-воспоминания "Малая Земля", "Возрождение" и "Целина", на самом 

деле написанные профессиональными журналистами. Тираж каждой книги соста-

вил 15 миллионов экземпляров, благодаря чему Л.И. Брежнев стал самым издавае-

мым в СССР писателем. Несколько лет эти произведения изучали в рамках школь-

ного курса литературы. Уже после смерти Брежнева, в 1987, книги трилогии были 

изъяты из книжных магазинов и списаны в макулатуру 

3.Выдающиеся деятели СССР периода 1964-1985 гг. 

     

     

    
 

        
 

      



 

        
                                       

4. Дневник выполнения заданий бригады  

Состав бригады:  

№  Название задания Отметка о вы-

полнении 

Начисленные 

баллы 

1. Представление бригады   

2. Словарь темы   

3. Рапорт съезду   

4. Сообщение о дефиците   

5. Покупка   

6. Сообщение о детских играх   

7. Сообщение о досуге   

8. «Великие и знаменитые»   

9. Репортаж о телевидении 

«Хиты советского кино» 

  

10. «Хиты советского кино»   

11. Мода   

12. Репортажи международников-

спецкоров 

  

13. Внешняя политика СССР: 

чем гордиться, чего стыдиться? 

  

14. Игра «Вспомним СССР»   

15. Ассоциации   

16. Сплоченность, коллективизм, 

слаженность работы членов 

бригады 

  

17.  Подготовительная работа   

                                                                               

                                                                                Итого:    

 

5. СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

— Рост национальной экономики с 1965 по 1982 год в 2,5 раза. 

— Рост реального потребления населения в два с половиной раза. 

— Фактически завершена электрификация села — важный 



«национальный проект» тех лет. 

— Рекордный урожай зерновых  собран в 1978г.- 127,4 млн тонн. 

— Рост электроэнергетики за 1965—1982 годы -  в три раза. 

— В колхозах установлена ежемесячная гарантированная оплата труда и введено 

социальное страхование колхозников. 

— Общественные фонды потребления (социальные расходы) выросли в три раза. 

— Произведён переход на 10-летнее обучение в школе. 

—Увеличен минимальный размер  оплаты труда до 60, а затем до 70 рублей в ме-

сяц, а минимальный размер пенсии — до 50 рублей. 

— Проведена невиданная даже в мировых масштабах газификация страны: рост с  

трёх до сорока (!) миллионов газифицированных квартир и домов — в двенадцать 

раз. Большая часть ныне газифицированного жилья в стране газифицирована при 

Брежневе. 

- Освоена сибирская нефть, которая кормит Россию до сих пор, проложены все ос-

новные экспортные нефте-  и газопроводы, создано то, что сегодня называется «Га-

зпром», создана единая энергосистема страны (1970–1978), автомобилестроение 

высокого мирового уровня (ВАЗ,МАЗ, БелАЗ, КАМАЗ), создана ядерная энергети-

ка. 

- Страна выросла до рекордного во всей истории уровня, своей доли в общемиро-

вом производстве — свыше 20% от общемирового производства, что больше, чем, 

доля «великого растущего Китая» в нынешней мировой экономике. 


