ИСТОРИЯ РОССИИ. 10 класс
УРОК «Великий перелом».
Ход и особенности советской индустриализации.
Задание 1. Вопрос урока (устно):
Каковы особенности советской индустриализации?
Задание 2. Заполните таблицу (письменно):
Индустриализация в СССР
Цели индустриализации
1.

Особенности индустриализации
1.

2.

2.

3.

3.

Задание 3. Решите тест (письменно).
3.1 Разработка I-го пятилетнего плана экономического развития в СССР осуществлялась
под руководством:
1) В. В. Куйбышева и Г. М. Кржижановского
2) М. И. Калинина и А. С. Енукидзе
3) Е. М. Ярославского и К. Б. Радека
4) Т. В. Сапронова и А. Г. Шляпникова
3.2 Какой источник финансирования НЕ использовался при проведении политики
индустриализации?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) займы у населения
2) сокращение потребления
3) внешние займы
4) неэквивалентный обмен между городом и деревней
5) доходы от продажи ресурсов на мировом рынке
3.3 Что можно считать главными причинами проведения политики индустриализации в
СССР?
Выберите несколько (3) из 6 вариантов ответа:
1) западная промышленность отставала от советской по основным показателям развития
2) сложная международная обстановка требовала укрепления обороноспособности страны
3) необходимо было получить средства для проведения коллективизации сельского
хозяйства

4) советская промышленность значительно отставала от западной по основным
показателям развития
5) необходимо было обеспечить резкий подъём жизненного уровня населения для
сохранения социальной стабильности
6) необходимо было обеспечить независимость от зарубежных поставок машин и
оборудования
3.4 Какие особенности можно выделить в проведении индустриализации в СССР (в
сравнении с западными странами)?
Выберите несколько (3) из 6 вариантов ответа:
1) проводилась ускоренными темпами
2) начиналась с тяжёлой промышленности
3) проведение заняло больший промежуток времени, чем в западных странах
4) основывалась на государственной экономической системе
5) основывалась на сочетании государственной и рыночной экономических систем
6) начиналась с лёгкой промышленности
Задание 4. Обсуждение путей дальнейшего экономического развития страны:
(письменно):
Кому принадлежит точка зрения

Суть точки зрения

Н.Д. Кондратьев (экономист)
Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.Л. Томский
И.В. Сталин

Задание 5. Раскройте на примерах форсированный характер промышленной
модернизации Советской страны. (не менее 3-х примеров письменно):
1. 2. 3. -

