
 

Методическая разработка урока по истории России 

«Экономические реформы Н.С. Хрущева:  «черное и белое» 

Преподаватель, ОУ: Голубович Надежда Александровна, ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

Дисциплина: История 

Тема урока: Экономические реформы Н.С. Хрущева: «черное и 

белое». 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Цели урока:  

-Обучающая: обеспечить освоение знаний об экономических реформах 

Н.С. Хрущева, формировать умения анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, 

аудиовизуальный ряд). 

-Развивающая: развивать умения делать выводы и обобщения 

(компоненты компетенции ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития); умения вести диалог в 

группе, способности отстаивать свою точку зрения, воспринимать иную 

точку зрения (компоненты компетенции ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами). 

-Воспитательная: воспитывать уважительное отношение к оценке 

исторических событий; уважение к мнению собеседника, ответственность за 

совместное дело (компоненты компетенции ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами). 

Формы организации учебно-познавательной  деятельности 

обучающихся: фронтальная, групповая. 

Методы обучения: метод проблемного обучения, работа в 

микрогруппах, демонстрация (слайдов). 

Материально-техническое оснащение: ТСО (интерактивная доска, 

проектор). 

Учебно-методическое обеспечение: презентация по теме 

«Экономические реформы Н.С. Хрущева: «черное и белое», листы рабочей 

тетради, исторические источники, иллюстрации. 



 

Технологическая карта урока 

 

Этапы урока Деятельность 

преподавателя, ее 

содержание, формы и 

методы 

Деятельность 

обучающихся, ее 

содержание, формы и 

методы 

КУМО Планируемые 

результаты урока 

Компоненты общих 

компетенций 

1. Организацион-ный 

момент 

Приветствует 

обучающихся, 

настраивает на работу. 

Настраиваются на урок, 

рассаживаются по рабочим 

местам по группам 

  

2.Постановка темы,  

цели и проблемы 

урока  

Обеспечивает 

эмоционально-

мотивационную 

установку на урок. 

Выдвигает проблему и 

определяет цель урока. 

 

Слушают, отвечают на 

вопросы, формулируют 

тему урока. 

Слайд-презентация  

3.Изучение нового 

материала.  

3.1.Реформы  

в области 

промышленности. 

Объясняет новый 

материал, организует 

внимание обучающихся, 

работу с историческими 

источниками, 

обсуждение в группах. 

Слушают, изучают 

исторические источники, 

отвечают на вопросы. 

Заполняют таблицу 

«Экономические реформы 

Н.С. Хрущева: черное и 

белое», оценивают события, 

факты, отвечают на 

вопросы. 

 

 

Листы рабочей 

тетради; 

исторические 

источники; 

слайд-презентация. 

Умения: 

- анализировать 

информацию, делать 

выводы и обобщения (ОК 

4); 

- вести диалог в группе 

(ОК 6). 

Качества: 

- уважение к мнению 

собеседника, 

ответственность за 



 

3.2.Реформы  

в области сельского 

хозяйства. 

Объясняет новый 

материал, организует 

просмотр 

видеофрагмента. Выдает 

задания группам, 

организует обсуждение. 

Проводит 

физкультминутку. 

Заполняют таблицу, 

оценивают события, факты, 

работают с историческими 

источниками, обсуждают, 

озвучивают ответы на 

вопросы. 

 

Листы рабочей 

тетради; 

исторические 

источники; 

слайд-презентация 

 

совместное дело (ОК 6). 

 

4.Обсуждение 

проблемного вопроса. 

Организует обсуждение 

проблемного вопроса, 

задает уточняющие 

вопросы, обобщает 

мнения обучающихся. 

Готовят ответ на вопрос, 

формулируют выводы. 

Слайд-презентация Умения: 

- делать выводы и 

обобщения (ОК 4); 

- вести диалог в группе 

Способность: 

- отстаивать свою точку 

зрения, воспринимать 

иную точку зрения. 

(ОК 6). 

Качества: 

- уважение к мнению 

собеседника, 

ответственность за 

совместное дело (ОК 6). 

5.Подведение итогов 

урока 

Подводит итоги урока. 

Организует рефлексию. 

 

Участвуют в рефлексии. Цветы из 

разноцветной 

бумаги для 

рефлексии. 

 



 

Приложение 1 

План-конспект урока: «Экономические реформы Н.С. Хрущева:  «черное 

и белое» 

План 

1. Организационный момент –30 секунд 

2. Вступление преподавателя – 7 минут 

3. Изучение нового материала:  

3.1. развитие промышленности -11-12 минут 

3.2. сельское хозяйство- 13-15 минут 

Физкультминутка «Кукуруза» - 2 минуты 

4. Подведение итогов «Черное и белое» - 7 минут 

5. Рефлексия – 2-3 минуты 

Ход урока 

1. Организационный момент 

 

Добрый день. Я приветствую вас на уроке истории. У нас с вами 

почетная миссия сегодня, наш урок завершает конкурсный день. Я надеюсь, 

что  мы сегодня хорошо и плодотворно поработаем. Вы поможете мне? 

Спасибо. 
 

2. Вступительное слово 

История России очень интересна и, согласитесь, противоречива. В 

исторических источниках мы можем найти самые разные описания того или 

иного исторического события. Особо много разночтений в истории XX века. 

Но изучение событий этого периода  особо важно для нас с вами, так как в 

нем была нарисована наша картина мира. 

 

Ревет в турбинах мощь былинных рек, 

Ракеты, кванты, электромышленье... 

Вокруг меня гудит двадцатый век, 

В груди моей стучит его биенье. 

 

Ведь он, мой век, и радио открыл, 

И в космос взмыл быстрее ураганов, 

Кино придумал, атом расщепил 

И засветил глаза телеэкранов. 

 

Он видел и свободу и лишенья, 

Свалил фашизм в пожаре грозовом, 

И верю я, что все-таки о нем 

Потомки наши вспомнят с уваженьем. 

 

 

 



 

 

 

В рамках одного урока мы не успеем изучить весь XX век. 

Остановимся на одном периоде.  

Попробуйте угадать по ключевым словам, о каком периоде и о 

деятельности какого политика  мы будем говорить сегодня.  

Это время ассоциируется у людей с космонавтикой, стилягами, 

атомными электростанциями, магнитофонами, нейлоном, пластмассойи 

«хрущёвками». 

 

В какие годы стали использовать эти понятия?  

Правильно - все эти слова из  эпохи 1950-х-1960-х.  

И вы уже поняли о деятельности какого политика мы будем говорить? 

Верно – о Никите Сергеевиче Хрущеве.  

В одном из своих выступлений он говорил, что Ленин вошел в 

историю, как организатор революции, Сталин, несмотря на определенные 

ошибки, обеспечил победу в кровавой войне с фашизмом. Свое же 

предназначение он видел в том, чтобы дать мир и благосостояние советскому 

народу.  

Хрущев вошел в историю, как самый противоречивый политик-

реформатор.Его реформы были реальным ответом на проблемы Советского 

союза. Обратите внимание на видеосюжет. 

Видеоролик – 30 секунд 

В стране полуразруха, низкий уровень жизни, миллионы заключенных 

– все это требовало новой политики, радикальных перемен. Не все перемены 

были удачными. 

 

Гаврил Харитонович Попов сравнил деятельность Хрущевас 

энциклопедией, в которой  два тома: в белой и черной обложках.. 

Цель урока ответить на проблемный вопрос:Если экономические 

реформы Хрущева это энциклопедия из двух томов. Определите,какие 

реформы войдут в черный, а какие в белый том? Какой том будет объемнее? 

Проблемный вопрос находится у вас в рабочих листах. Положите 

рабочий лист перед собой. 

Исходя из поставленной  цели попробуем сформулировать тему урока. 

/беседа с обучающимися/ 

Запишите тему. 

Тема сегодняшнего урока звучит так: «Экономические реформы Н.С. 

Хрущева «черное и белое». 

Работать будем по плану. 

Для достижения цели мыпроанализируем деятельность Н.С. Хрущева в 

сфере промышленности исельского хозяйства. И внесем результаты в 

итоговую таблицу в рабочих листах. 

 



 

3. Изучение нового материала 

 

Первый пункт нашего плана - Промышленность. 

Послевоенное развитие промышленности шло достаточно быстрыми 

темпами. Уже к 1950-ым годам СССР восстановил довоенный уровень 

промышленного развития и вновь превратился в могучую индуствиальную 

державу.  

О направлениях развития промышленности мы узнаем из 

документов.Документы находятся у вас на столах на цветных листах. Работаемв 

группе с документом №1. У каждой группы свои документы и вопросы для устного 

ответа. Внимательно прочитайте  документ. Ответ можно обсудить в группе и 

выбрать ответчика. У вас 1 минута. Мне можно задавать вопросы. Но нужно 

поднять руку и я к вам подойду. 

Время вышло.  

Поработаем с текстами документов.Ответчиков прошу отвечать четко и 

громко.  

1 группа, кто у вас отвечает?  

Прочитайте вопрос и дайте ответ. Говорите громко. Все внимательно 

слушайте. 

Как вы считаете, какое направление в развитие промышленности в середине 

1950-ых годов было приоритетным в СССР? 

Ответ: приоритетным продолжало оставаться, как и при Сталине, развитие 

тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса.  

Есть дополнения? 

2 группа анализировала январское Постановление пленума ЦК КПСС 1961 г. 

Кто у вас будет отвечать? 

Читайте громко вопрос. 

Как изменились приоритеты в развитии промышленности в 1960-х гг.? 

Ответ: не в ущерб тяжелой и оборонной промышленности появилась 

возможность выделить дополнительные средства для подъема благосостояния 

народа, а значит и для развития легкой, пищевой, деревообрабатывающей 

промышленности. 

Есть дополнения? 

3 группа познакомилась с отрывком из учебника «История Кузбасса»  

Кто у вас будет отвечать? 

Прочитайте вопрос. 

Назовите  отрасли промышленности в Кузбассе?   

Ответ: по-прежнему приоритетными оставались отрасли тяжелой 

промышленности, но развивались и предприятия группы «Б» 

Спасибо за работу. 

 

Преподаватель: Темпы роста советской экономики в конце 1950-х гг. 

составляли 10% вгод. 

Успехи СССР в развитии индустрии и укреплении своего военно-

промышленного потенциала совпали по времени с важнейшим глобальным 

процессом XX столетия – началом научно-технической революции (НТР). 
 



 

Прошу вас внимательно слушать мой рассказ и в рабочих листахначать 

заполнение таблицы:Экономические реформы: черное и белое. В ней две колонки: 

События, факты, характеристики и оценка. События уже заполнены, вам нужно 

дать им оценку: 

положительная – оставить клетку белой 

отрицательная – закрасить черным 

если вы не можете однозначно оценить событие допустимо сочетание двух 

цветов.   

/обучающиеся по ходу рассказа записывают в тетради основные даты/ 

Готовы? Тогда приступим. Народное хозяйство обогатилась новой 

перспективной отраслью – атомной промышленностью. В1954 г.в г. Обнинске 

открыта первая в мире атомная электростанция, а в 1956 г. открыт институт 

ядерных исследований в Дубне.  Впечатляющим для советских людей и для всего 

мира стало введение в эксплуатацию в 1959 г. первого атомного ледокола «Ленин». 

Но!Была и оборотная сторона медали в использовании атомной энергии. 

Ничего тогда не говорилось об опасностях, которые несет массовое освоение 

ядерной энергии, о необходимости строжайшего соблюдения технологической 

дисциплины, повышения уровня безопасности на ядерных объектах.  

Как вы думаете, какую опасность для простых советских людей таил в себе 

столь бурный научно-технический подъем и освоении атомной промышленности? 

Ответ: возникает опасность аварии, загрязнения окружающей среды, 

облучения людей. 

Все вы знаете об аварии на Чернобыльской АЭС? Да, знаете. А кто из вас 

знает об аварии на секретном заводе по производству атомного оружия «Маяк» в г. 

Кыштым близ Челябинска, произошедшей в декабре 1957 г. В результате взрыва 

произошло заражение радиоактивными веществами территории ряда областей 

Урала.  

Прочитайте на слайде воспоминание Натальи Смирновой, очевидицы 

аварии. 

«Я помню, что тогда в городе была жуткая паника. По всем улицам ездили 

машины и мыли дороги. Нам объявляли по радио, чтобы мы выбросили все, что 

было в тот день у нас в домах, и постоянно мыли пол. Много людей, работников 

Маяка тогда заболело острой лучевой болезнью, все боялись что-то высказать или 

спросить под угрозой увольнения или даже ареста». 

Какой вывод можно сделать из ее воспоминаний? 

Ответ: об отсутствии продуманной техники безопасности, о неожиданности 

аварии, не были своевременно эвакуированы люди.  

В одной из деревень, оставшихся на загрязненной земле после взрыва, дети 

написали такие строки: 

«Посылает Маяк не спасенья лучи: 

Стронций, цезий, плутоний - его палачи». 

Но данные об аварии были засекречены и страна ликовала от новых 

достижений науки и техники. 

Не забывайте вносить оценку в таблицу. 

Продолжим. В 1955 г. был совершен первый полет на реактивном 

пассажирском самолете Ту-104. 



 

Символом научно-технического прогресса СССР сталопокорение космоса. 

В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем 

космические ракеты понесли в космос животных, облетели Луну. А в апреле 1961 

г. в космосепобывал первый человек планеты, советский человек. Как его звали? - 

Юрий Алексеевич Гагарин.  

В этом году Юрию Алексеевичу исполнилось бы 80 лет. 

Быть первым сложно, страшно, это показатель мужества.  
 

Чуть позже наш земляк -  космонавт Алексей АрхиповичЛеонов, совершил 

первый в истории выход  в открытый космос (18 марта1965 г.). 

Вносим оценки в таблицу.  

Следующее направление - развитие химической промышленности, был 

освоен выпуск искусственных материалов: пластмасс, синтетических волокон.  

В Кузбассе Новую продукцию стали выпускать Новокемеровский 

комбинат (ныне «Азот») и Кемеровский азотно-туковый завод (ныне 

«Химпром»). 

Мы перечислили не все направления развития промышленности. Их много и 

их размах впечатляет.  

Но стоит отметить, что промышленность продолжала развиваться по 

привычному экстенсивному пути - за счет строительства тысяч новых  

предприятий. Приоритетным направлением оставалось увеличение военно-

промышленного комплекса. 

Посмотрите в таблицу чего в ней больше черного или белого? 

Ответ: больше белого. 

Какое у нас следующее экономическое направление по плану?  

/преподаватель обращает внимание на план урока/ 

 

Второй пункт нашего плана - Сельское хозяйство. 

Мы продолжаем работать по заполнению таблицы. Внимательно слушайте и 

следите за слайдами. Не забываем отмечать цветом оценку.  

Вы готовы?  

Мы с вами отметили, что промышленность развивалась быстрыми темпами. 

Но не сказали, что средства для развития промышленности выкачивали из 

сельского хозяйства. По условиям жизни деревня резко отставала от города. 

Хрущев хотел обеспечить подъем сельского хозяйства мерами 

экономического стимулирования, то есть увеличением расходов на деревню. 

Были 

 увеличены государственные расходы на социальное развитие села (впервые 

были введены пенсии колхозникам). 

 повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, это 

увеличило доходы хозяйств; 

 Был отмен налог на личное подсобное хозяйство и  разрешено увеличить его 

размеры в 5 раз; 

Финансирование сельского хозяйства Кузбассабыло увеличено втрое. В 

области стали внедрять прогрессивные агротехнические приемы обработки 

почвы, подготовки семян. Возросла урожайность зерновых. 



 

Таких темпов развития село еще не знало. Однако быстрое улучшение 

благосостояния крестьян породило у власти опасение в возможном их 

«перерождении» в кулачество. Поэтому с конца 1950-х гг. меры экономического 

стимулирования начинают вытесняться административным принуждением: 

• Были сокращены  личные приусадебные  хозяйства,1958 г.; 

• Проедена Мясная компания (скупка скота  у колхозов  и совхозов 1959 г.); 

В ходе мясной компании, в Кузбассе государство скупало у рабочих 

колхозов их личный рогатый скот. Но с наступлением холодов выяснилось, 

что содержать купленных животных было негде, кормить – нечем, их 

пришлось частично забить.  

Результат этих мер – новый упадок личного подсобного хозяйства и 

обострение продовольственной проблемы в стране. 

В 1954 г., ровно 60 лет назад, началось освоение целинных земель 

в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Дать характеристику освоению целины нам помогут воспоминания 

целинников, современников событий и мнение Президента РФ  В.В. Путина. 

 

Работаем с документом№2.У каждой подгруппы свои документы и вопросы 

для устного ответа. Внимательно прочитайте  документ. У вас 1,5 минуты. 

Время истекло. 

Многие кузбассовцы приняли участие в освоении целины в Кемеровской 

области. Годы, прожитые на целине, бывшие целинники вспоминают как самые 

счастливые.  

С друзьями часто вспоминаем, 

Рассветы, что встречали в поле 

И целину как поднимали – 

Копали, строили, сажали... 

Начнем с 1 группы. 

1. Перечислите категории населения, пополнявшие ряды целинников? 

Ответ обучающихся.  

2. Какую  оценку дает В.К.Моисеев освоению целины? 

Ответ обучающихся.  

2 подгруппа   

1. Какую  оценку дает современник освоению целины?  

Ответ обучающихся.  

3 подгруппа познакомилась с мнением об освоении целины  Президента РФ  В.В. 

Путина. 

1. Как характеризует освоение целины Владимир Владимирович? 

Ответобучающихся. 

Спасибо за работу. 

Заполняем таблицу. 

В странеза счет освоения целинных земель были увеличены посевные 

площади. Однако отсутствие научно разработанной системы земледелия влекло за 

собой эрозию почв и опустошительные пыльные бури. Эффективность 

возделывания почвы упала на 65% . 

Результатом многочисленных просчетов в реформах стало обострение 

продовольственной ситуации в стране. 



 

Правительство предприняло меры для решения продовольственной проблемы. 

После визита Хрущева в США в 1959 г. в СССР началась “кукурузная 

эпопея”. 

Предлагаю послушать мнениедоктора исторических наук Елены Юрьевны 

Зубковойокукурузной компании и ответить на вопрос. 

С какой целью была проведена реформа? 

Внимание на экран. 

С какой целью была проведена реформа? 

 

Ответ обучающихся. 

В Кузбассе впервые кукурузу посеяли в совхозе «Заря» Промышленновского 

района. Хозяйство получило отличный силос. Но были и хозяйства, в которых 

кукуруза сгнивала на полосе. 

Для решения продовольственной проблемы впервые  за долгие годы начались 

массовые закупки зерна у США в 1963 г. (первая партия составила 12 млн. т). 

План развития сельскохозяйственного производства был провален. Вместо 

плановых 70% рост составил лишь 15%.  

Сосредоточьте свое внимание на таблице. Напоминаю вам было дано задание 

заполнить события и дать им цветовую характеристику: черное/белое.  Все ли вы 

заполнили поля? 

Чего в характеристике сельского хозяйства больше: черного или белого? 

Почему?Спасибо.  

Физкультминутка «Кукуруза» -  2 мин 

Спасибо, общими усилиями мы спасли большую часть урожая. Займите свои 

места.  

Эрнест Неизвестный, создавая надгробный памятник Н.С. Хрущёву, сделал 

его из белого и чёрного мрамора, сказав «Я так и не понял, чего в нём больше 

белого или чёрного…?». 

Сегодня мы познакомились с экономическими реформами Хрущева. 

Рассмотрели их положительное и отрицательное значение.  

В начале урока был поставлен проблемный вопрос:Если экономические 

реформы Хрущева это энциклопедия из двух томов. То, какие реформы войдут в 

черный, а какие в белый том? Какой том будет объемнее? 

Предлагаю вам обсудить этот вопрос в группах и прийти к общему решению.  

Так же предлагаю выбрать из предложенных иллюстраций символ эпохи Хрущева 

и поместить их на выбранную обложку тома: черную или белую.  

Результаты работывы представите через 3 минуты. 

Время вышло.  

Попрошу ответить на проблемный вопрос  

1группа 

2 группа 

3 группа 

Спасибо. Результаты подведены. Цель урока достигнута.  Значительные 

успехи достигались в отдельных сферахнародного хозяйства, куда направлялись 

основные средства при постоянном отставании остальных областей. 



 

Несомненно, Хрущев  был незаурядным политическим деятелем, одной из 

ярких и противоречивых фигур XX столетия.  В глазах своего народа, так и в 

глазах всего мира он оставил свою страну в лучшем состоянии, чем её застал. 

/Допустим и иной вывод по уроку, важно работать в команде с 

обучающимися и обратить их внимание на возможность разностороннего анализа  

исторических событий./ 

III. Рефлексия. 

Благодарю Вас за активную работу на уроке.Особенно сегодня активны 

были… 

Мне интересно было с вами работать. И яхочу узнать, что получили от урока 

Вы.  

На каждом столе стоит ваза с цветами. В ней цветы трех оттенков: белый, 

розовый и сиреневый.  

/На слайде обозначения/ 

Я прошу каждого из вас подарить мне один цветок.  

Белый если вы получили новые знания на уроке. Розовый, если у вас 

появились новые умения. Сиреневый если у вас появился интерес к изучению 

истории.  Какой красивый получился букет. Я тоже хочу добавить в него цветок – 

трехцветный. Спасибо. Желаю вам успехов в покорении исторических вершин. И 

успехов в освоении специальности. Всего вам доброго. 



 

Приложение 2. 

 

Документ №1 

 

 

Документ №2 

 

Из воспоминаний целинника Владимира Кузьмича Моисеева 

«Ранней весной 1955 года по зову партии приехало очень много 

молодёжи и комсомольцев в посёлок имени Фрунзе Петропавловского 

района. Среди прибывшей молодёжи были и семейные, с детьми. Приехали, 

чтобы принять участие в грандиозном и нужном деле. Среди них были и 

опытные механизаторы, и далёкие от сельского хозяйства люди.  

Все волновались: как же поднимется первый пласт нетронутой, веками 

не обрабатываемой земли… Но когда сделали первую борозду, когда 

увидели, как легко поднялся и отвалился этот первый пласт, радости у 

механизаторов не было конца. Ведь они, целинники, приехали сюда, чтобы 

эта земля плодоносила, кормила хлебом страну… Ту весну и ту посевную 

они помнили всю жизнь. Первая целинная весна навсегда вошла в историю. 

Посеяли, успели вложиться в срок. А урожай был в первую хлебоуборочную 

страду богатейший, отменный. Зерна было столько, что не хватало 

помещений для хранения». 

Вопросы к документу:  

1.  Перечислите категории населения пополнявшие ряды целинников? 

2. Какую  оценку даетВ.К.Моисеев освоению целины?  

 

 

 

Постановление пленума ЦК КПСС от 12 июля 1955 г. 

           «Тяжелая индустрия и впредь должна развиваться быстрее других 

отраслей народного хозяйства. Чем выше будет в нашей стране уровень 

развития тяжелой промышленности, определяющей дальнейший подъем всех 

отраслей хозяйства, тем полнее мы сможем удовлетворить непрерывно 

растущие потребности советского народа, быстрее создать изобилие 

предметов потребления и осуществить переход от социализма к 

коммунизму». 

Вопрос к документу: 

1. Какое направление в развитие промышленности в середине 1950-ых 

годов было приоритетным в СССР? 



 

 

 

Документ №1 

 

Из постановления пленума ЦК КПСС 10—18 января 1961 г. 

         «Советский Союз находится ныне на новом этапе исторического 

развития — на этапе развернутого строительства коммунистического 

общества. Сейчас наша страна имеет такую мощную индустрию, такую 

могучую оборону, что она не в ущерб дальнейшему развитию тяжелой 

промышленности и укреплению обороны может выделить больше средств 

для дальнейшего развития легкой и пищевой промышленности». 

Вопрос к документу: 

1.Как изменились приоритеты в развитии промышленности СССР в 

начале 1960-хгг.? 

 

Документ №2 

 

Из воспоминаний современника 

«Ясно видятся мне недостатки в организации грандиозной целинной 

эпопеи, неразумность иных решений, непродуманность составляющих 

стратегии, которые впоследствии во многом свели на нет достигнутые итоги. 

У нас на глазах приходила в негодность техника, стянутая на целину со всей 

страны. Сбивались с ног тысячи людей, не успевая собрать урожай с 

гигантских площадей. На корню гибли посевы, негде было хранить зерно. 

Происходила колоссальная растрата миллиардных сумм, материально – 

технических средств, живого труда. Целина дорого обошлась стране. Сегодня 

я думаю, что все тогдашние затраты могли бы принести большую отдачу при 

ином подходе к решению зерновой проблемы. Но иной подход в то время 

был невозможен». 

Вопрос к документу:  

1.  Какую  оценку даетучастник освоению целины?  

 

 



 

 

Документ №1 

 

Отрывок из учебного пособия «История Кузбасса» под 

редакцией Н.П. Шуранова 

«В Кемеровской области по-прежнему приоритетными оставались отрасли 

тяжелой промышленности (угольная, черная металлургия, химическая и др.). Но на 

карте Кузбасса появились и новые предприятия группы «Б» (легкой и пищевой 

промышленности). Так в области с преимущественно тяжелой промышленностью, 

в которой применяется в основном мужской труд, стало возможным использовать 

свободную женскую рабочую силу». 

Вопрос к документу:  

1.Назовите отрасли промышленности в Кузбассе в 1950-х-1960-х гг.?   

 

 

Документ №2 

 

Из приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина 

участникам и гостям торжественного собрания, посвящённого 60-летию 

начала освоения целинных и залежных земель   

 «Освоение целины по праву считают одним из самых масштабных 

социально-экономических проектов XX века, яркой страницей отечественной 

истории. Мощное развитие получил агропромышленный комплекс страны. И 

конечно, целина воспитала целую плеяду сильных и мужественных людей, 

настоящих героев-первопроходцев. Многие из них стали руководителями 

предприятий, общественными деятелями и политиками, известными учёными. 

Уверен: самоотверженность целинников, их востребованный вдохновенный 

труд, сопричастность к судьбе Отчизны, искреннее стремление реальными делами 

быть полезным своей Родине  - всегда будут достойным примером для 

подрастающего поколения». 

Вопрос к документу: 

1. Как характеризует освоение целины Владимир Владимирович Путин? 

 


