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Тема 18.  Советская сверхдержава в 1960-80-е гг. 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. Абсолютен ли был застой?  
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Реформа Косыгина 
2. Перед кризисом 
3. Внешняя политика СССР 
4. Год Андропова 

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
«Застой». Территориально-производственный комплекс (ТПК). Байкало-

Амурская магистраль (БАМ). Ведомственность. Теневая экономика. «Пражская 
весна». Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 
Хельсинские соглашения.  Диссидентское движение. Военно-стратегический 
паритет. «Разрядка». Договор ПРО (ограничение систем противоракетной 
обороны). Договор ОСВ-1 (ограничение стратегических наступательных  
вооружений). Программа СОИ. 

 
ЛИЧНОСТИ. 
 
Леонид Ильич Брежнев. Алексей Николаевич Косыгин.  Юрий Владимирович 

Андропов. Александр Александрович Зиновьев. Андрей Дмитриевич Сахаров. 
Александр Исаевич Солженицын. 

 
ДАТЫ.  
 
Октябрь 1964 г..    Избрано новое политическое руководство  
Сентябрь 1965 г.    Начало экономической реформы Косыгина 
Август 1968 г.    Ввод войск СССР и ОВД в Чехословакию 
Весна 1969 г.  Вооруженные пограничные конфликты между 

СССР и Китаем на о-ве Даманском 
1972 г. Подписание СССР и США договоров ОСВ-1 и 

ПРО 
1974 г.     Возобновление строительства БАМ 
1975 г.    Подписание Заключительного Акта Совещания 
     по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Октябрь 1977 г.   Принятие новой Конституции СССР 
Декабрь 1979 г.   Ввод советских войск в Афганистан, начало 
     Афганской войны 
Ноябрь 1982 г.   Смерть Л.И. Брежнева 
 
 

1. Реформа Косыгина 
После смещение Хрущева (октябрь 1964 г.)  наступил сравнительно 

краткий период позитивных перемен в экономике, инициированных новым 
политическим руководством.  
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Центральные фигуры нового руководства СССР:  Л.И. Брежнев – первый 
(потом генеральный) секретарь ЦК КПСС и А.Н. Косыгин – Председатель Совета 

Министров СССР. 
 

В 1965 г. произошел отказ от совнархозов и возврат к отраслевой системе 
управления народным хозяйством – через министерства. Одновременно Косыгин  

 Алексей Николаевич Косыгин 
Отныне благополучие руководителей и коллективов предприятий зависело 

от эффективности их экономического поведения. Чем большей была прибыль, тем 
большими были создававшиеся на предприятиях фонды материального 
стимулирования. 

 
С 1966 г.деятельность предприятий оценивалась по-новому: главным 

критерием становилась стоимость реализованной продукции и прибыль. Число 
плановых показателей сокращалось, самостоятельность предприятий росла. 
 
 Таким образом, правительство взяло курс на оптимизацию планирования,  

хозрасчет, высвобождение хозяйственной инициативы трудовых коллективов.  
 Одновременно государство заметно увеличило капитальные вложения в 

сельское хозяйство, которые шли на производство машин, техники, минеральных 
удобрений, строительство дорог, линий электропередач, мелиоративные 
(комплексное улучшение земель) и ирригационные (оводнение) работы. Как и 
десять лет назад, с колхозов и совхозов списывалась часть долгов, снижались 
налоги, повышались закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. 
Новшество заключалось в стимулировании сверхплановых поставок, которые 
оплачивались дороже.  

 В колхозах отменили систему оплаты по трудодням и ввели 
гарантированную денежную оплату труда. С этой поры колхозникам назначались 
государственные пенсии, они получали оплачиваемые отпуска. Все это привело к 
заметному росту уровня жизни в деревне. К концу 1970-х гг. ежегодные доходы 
на душу сельского населения впервые за всю русскую и  советскую историю 
стали приближаться к доходам горожан.  

 Первые результаты экономической реформы были успешными. По 
показателям эффективности и качества VIII пятилетка (1966-1970 гг.) вошла в 
историю СССР как лучшая за все послевоенные годы. Вдвое увеличился темп 
роста национального дохода. Объем промышленной продукции увеличился на 
50%, сельскохозяйственной –  более чем на 20%.  

 

предложил начать реформу, ведущую к существенным 
изменениям хозяйственного механизма. Главное в 
реформе Косыгина – сокращение административных 
рычагов управления предприятиями и отраслями в 
пользу экономических методов.  

Раньше деятельность предприятий оценивалась 
по большому числу различных плановых показателей 
и объемом валовой продукции. 
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Благодаря экономической реформе восьмая пятилетка  (1966-1970 гг.) стала 
лучшей из всех послевоенных пятилеток по показателям эффективности и 

качества. 
 
 В публицистике двадцатилетие 1964-1984 гг. получило название  «время 

застоя», или просто «застой». Но застой в одних сферах жизни не исключал 
развития и роста в других сферах. 

 Например, осуществлялись масштабные социальные программы, самой 
значительной из которых была  программа массового строительства жилья. В 
1967 г. страна перешла на пятидневную рабочую неделю, с двумя выходными 
днями. Строительством Волжского автозавода в Тольятти (1970 г.) в СССР 
началась  эпоха массовой автомобилизации. В эти десятилетия в стране 
построили восемь метрополитенов, в т.ч. в Ташкенте, Минске, Новосибирске.  

  Росли масштабы советской экономики: за пять лет вошло в строй около 2 000 

важных  промышленных объектов, в т.ч. Западно-Сибирский металлургический 
комбинат, мощный завод грузовых автомобилей в Набережных Челнах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В первой половине 1970-х гг. уже существовала единая энергосистема 

СССР. Она включала в себя новые энергетические гиганты: Братскую, 
Красноярскую, 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Перед кризисом. 

  
Центральная фигура политического руководства СССР в это время – Леонид 

Ильич Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, а с 1977 г. также 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (глава государства). 

 

ТПК – территориально-

производственный комплекс. В 1970-е 

гг. в СССР были созданы такие мощные 

ТПК, как Канско-Ачинский (здесь 

открытым способом добывался самый 

дешевый уголь в стране), Саяно-

Шушенский и Братско-Усть-Илимский 

(алюминий и цветные металлы) и др.  

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

протяженностью 3 200 км. – одна из 

крупнейших железнодорожных 

магистралей в мире. Основные работы 

на БАМ пришлись на 1974-1984 гг.  

 

Вторая половина 1960-х гг. – время 
быстрого освоения  огромного Тюменского 
нефтегазового региона, создания Западно-
Сибирского              территориально-
производственного комплекса (ТПК). В 1970-е 
гг. добыча нефти здесь выросла в 10 раз. – в  
1980 г. в Западной Сибири добывалось 315 
млн. т. нефти, а в 1983 г.  по 1 млн. т. нефти 
ежесуточно (50%  всего производства нефти в 
СССР, 1/10 мирового объема добычи нефти).   

Усть-Илимскую ГЭС.  Быстро развивалась 
атомная энергетика.  

С 1974 г. развернулось сооружение 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
протяженностью 3 200 км.  
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  Леонид Ильич Брежнев 
Усиливалась командно-административная «вертикаль»: увеличилось 

количество хозяйственных министерств и ведомств, монополистов в своих 
отраслях. Над министерствами в свою очередь стояли отраслевые отделы ЦК 
КПСС, сковывающие деятельность правительства.  

 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 Между тем страна все более заметно отставала от западных стандартов 

ресурсосбережения, трудосбережения, экологической безопасности, теряла 
научно-технические приоритеты. Росла изношенность производственного 
аппарата. В советском экспорте снижалась доля высокотехнологичных изделий, 
зато взмыл вверх экспорт энергоносителей.  

 В 1970-х гг. темпы роста экономики замедлились. Новое падение темпов 
роста началось в сельском хозяйстве, особенно в зерновом производстве: в 1965-
1970 гг. темпы составляли 18,5%, в 1970-1975 гг. – 11,7%, в 1975-1980 гг. – 7,4%. 
Импорт зерна в 1970 г. составлял 3%, в 1975 г. 14%, в 1980 г. – уже 19%.    

 Привычным стало отвлечение рабочей силы из городов на село. Огромны 
были   потери сельскохозяйственной продукции при транспортировке, хранении, 
переработке (30-40% урожая). Серьезной проблемой стало оскудение 
исторического центра России – Нечерноземья. 

 Тяжелым грузом ложилась на советскую экономику ее растущая 
милитаризация.  На рубеже 1970-80-х гг. расходы на оборону составляли 20-25% 
годового бюджета.  Критическим  становился разрыв между современными 
аэрокосмическими и военными системами и гражданским производством с его 
устаревшими технологиями и массовым использованием ручного труда.  

 Экономической и социальной болезнью стала теневая экономика, 

питавшаяся злоупотреблениями, спекуляцией, хищениями, приписками. 
Подпольные производства, тайно использовали государственные ресурсы. 
Нелегальная экономика, в сущности, была капиталистической, но она развивалась  
как бы в «социалистической» оболочке; в этом состояло ее уродство. Для своего  

 
 
  
 

Ведомственность – негативное явление в 

советской системе управления – слабо 

связанные между собой отраслевые  

министерства фрагментировали единый 

народнохозяйственный организм, 

ограничивали  развитие кооперационных 

связей между предприятиями, сдерживали 

научно-технический прогресс. 

 

Теневая экономика – паразитарный 

экономический уклад, складывавшийся в 

годы «застоя» в недрах государственно-

монополистического организма. По 

оценкам экономистов-социологов, к концу 

1970-х гг. теневая экономика 

В новом политическом 
руководстве под флагом 
«стабилизации» возобладала 
консервативная линия. Рост 
самостоятельности предприятий и 
ориентация на экономические, в том 
числе рыночные методы управления 
пугали консерваторов, и уже в конце 
1960-х гг. они приступили к 
свертыванию экономической 
реформы. 

 Усилилось стремление отраслевых 
министерств опекать неэффективные 
предприятия, перераспределять прибыль от 
сильных к слабым; принцип 
самостоятельности предприятий 
нарушался. Единое централизованное 
планирование через Госплан носило 
бюрократический характер. 

существования она нуждалась в 
государственном прикрытии: 
нелегальный  бизнес стал сращиваться с 
государственным, да и партийным 
аппаратом.  Возникла и усиливалась 
коррупция – порча аппарата управления.  
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Исторический афоризм. «Экономика должна быть… экономной». Л.И. 

Брежнев. 

 
В политической сфере жизни общества кризисные явления проявились в 

усилении партийно-государственной бюрократии, стремившейся к всевластию, 
покою, бесконтрольности, несменяемости, гарантированности привилегий.  

При Брежневе критика Сталина была остановлена, а принципиальные 
противники сталинского режима оттеснены от активной общественной жизни,  
исключены из партии, нередко подвергались травле.  

В 1977 г. Верховный Совет СССР принял новую Конституцию – она 
называлась «Конституция развитого социализма». В Основном законе 
декларировался широкий спектр прав граждан, одновременно закреплялась 
руководящая роль КПСС в советском обществе.   

 
В октябре 1977 г. в СССР была принята Конституция «развитого социализма», 

закреплявшая руководящую роль КПСС. 
 

 КПСС, численность которой приблизилась к концу этого периода к 19 млн. 
чел., представляла собой наиболее активную и организованную часть общества. 
Но фактически дело сводилось к  политической монополии  аппарата КПСС, 
подчинявшего себе партию. На глазах старели высшие руководители – средний 
возраст их превысил 70 лет. Кремлевские старцы уже органически были 
неспособны к переменам. Получил распространение «протекционизм» – 

выдвижение на руководящие должности по протекции – знакомству или родству. 
 Преобладающим состоянием общественно-политической жизни 

становилась бессобытийность, монотонная и формальная повторяемость  

 Андрей Дмитриевич Сахаров 

   
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Диссиденты – инакомыслящие, чьи 

взгляды не соответствуют господствующей 

в стране идеологии.  В СССР этот термин 

появился в 1960-е гг. В годы «застоя» в 

диссидентском движении участвовали 

правозащитники, люди, стремившиеся к 

расширению гласности, политических, 

национальных, религиозных свобод. 

Диссиденты в СССР систематически 

преследовались. 

Диссидентское движение властям удалось в 
основном подавить, чему способствовала 
высылка за границу наиболее авторитетных 
и активных диссидентов – таких, как А.И. 

Солженицын, А.А. Зиновьев. Известный 
физик и правозащитник А.Д. Сахаров был 
насильственно интернирован в  Горьком 
(Нижний Новгород). 

государственных праздников, безальтернативных 
выборов, демонстраций и юбилейных ритуалов.  

Сфера идеологии, всей духовной жизни общества 
тщательно контролировалась и опекалась аппаратами 
партии и КГБ  (Комитет Государственной Безопасности) 
За «неправильные взгляды» можно было не только 
лишиться работы, но и угодить в тюрьму. Одновременно 
ужесточалась цензура. Правдивая информация 
блокировалась. Протестные выступления подавлялись и 
замалчивались. 
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Разительные несоответствия нарастали в социальной сфере.  Если 
национальный доход страны увеличился за время Брежнева примерно втрое, то 
реальные доходы людей – лишь в два раза. Все больше давали о себе знать 
потребительские дефициты, особенно продовольственный дефицит. 
Увеличивались социальные привилегии. По-разному жили привилегированные 
общественные верхи  и народ. Снижалась социальная динамика: с одной стороны, 
профессиональное семейное воспроизводство элит, с другой –  воспроизводство 
рабочих, колхозников. Росло социальное  неравенство. 

 

 Брежнев. Рис. А.А. Зиновьева 

 

Исторический анекдот.  
Движется поезд в светлое будущее. Его ведет Ленин. Вдруг остановка –  дальше 

пути нет. Ленин объявил субботник по заготовке дров, и паровоз пошёл. Поезд повёл 

Сталин. Снова обрыв пути. Сталин приказал расстрелять половину кондукторов и 

пассажиров, а остальных заставил прокладывать рельсы дальше. Пошёл паровоз. 

Машиниста  сменил Хрущев, и когда рельсы кончились, он приказал разбирать их сзади 

и укладывать впереди паровоза. Хрущева сменил Брежнев. Когда вновь кончился путь, 

Брежнев приказал зашторить окна и раскачивать вагоны, чтобы пассажирам казалось, что 

поезд идет. 

 

3. Внешняя политика СССР. 

Политическим рубежом стал август 1968 г., когда в результате ввода войск  
СССР и стран Организации Варшавского Договора в Чехословакию в этой стране 
были пресечены  рыночные и демократические реформы. После советского 
вмешательства во внутренние дела суверенного государства и срыва попытки 
построить там «социализм с человеческим лицом» реформы в самом Советском 
Союзе тоже были надолго заблокированы. 

 
В августе 1968 г. СССР и другие страны ОВД ввели войска в  Чехословакию –

в этой стране были прерваны реформы, ведшие к рынку и демократии. 

 
 Международную ситуацию и советско-американские отношения 

осложняла война, которую США вели во Вьетнаме (против объединения 
Вьетнама) в 1964-1975 гг. В разгар войны численность американских войск во 
Вьетнаме превышала 500 тыс. чел. СССР наряду с Китаем оказывал помощь 
Северному Вьетнаму (вооружения и специалисты, комплексы зенитных ракет). 
Американская попытка помешать объединению Вьетнама провалилась 

 В начале 1970-х гг. международное положение СССР начало было 
несколько улучшаться – наметился поворот к политике «разрядки» 
напряженности между Востоком и Западом.  

В сфере морали брежневский застой выразился 
в нараставшем расхождении слова с делом, а вместе с 
этим рост цинизма, безверия, социальной апатии.   

К концу 1970-х гг. экономическая и 
политическая система как бы застыли, ничего не 
менялось.  Сам Брежнев становился все менее 
дееспособным. Впору было говорить об 
усиливающемся кризисе власти, внутреннем кризисе 
всей системы государственно-бюрократического 
социализма. 
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 Смягчению международной напряженности способствовали  договоры об 

урегулировании территориальных вопросов между СССР и ФРГ, а также между 
ФРГ и Польшей, ГДР и Чехословакией (1970-1972 гг.). Эти договоры открыли 
путь к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

август 1975 г.), где 33 европейских государства, а также  США и Канада  
признали незыблемость европейских границ.  Этим закреплялись итоги Второй 
мировой войны. Была также достигнута договоренность о широком 
сотрудничестве всех европейских стран, в частности, в гуманитарной сфере.  

 
В 1975 г. государствами Запада и Востока Европы был подписан в Хельсинки 
заключительный документ Совещания по безопасности и сотрудничеству, 

знаменовавший начало периода «разрядки» международной напряженности 
 
 Советские и американские руководители неоднократно встречались в 

Москве и Вашингтоне. Была принята и осуществлена совместная советско-
американская космическая программа «Союз-Аполлон» (1975 г.).  

 Важное значение имели договоры между СССР и США 1972 г. об 

ограничении  систем противоракетной обороны (ПРО) и ограничении 

стратегических наступательных  вооружений (ОСВ-1). 
  

В 1972  г. СССР и США заключили между собой договоры ОСВ-1 и ПРО, 
позволившие несколько затормозить гонку вооружений 

 
 Новым полем советско-американского глобального соперничества стал 

Афганистан, где началась война.  
 

В декабре 1979  г. контингент советских войск был введен в Афганистан – 
началась Афганская война, растянувшаяся почти на десятилетие.  

 
 Предыстория войны такова. В апреле 1978 г.  к власти в Афганистане  

пришли революционно настроенные офицеры, которые решили быстро 
осуществить модернизацию этой страны с упором на советскую помощь.  В 
результате их поспешных и жестких действий там разгорелась гражданская война. 
Решение о вводе войск принималось, прежде всего, с точки зрения 

геополитического противостояния Советского Союза  США и Китаю.  Советский 
военный  контингент в Афганистане достиг численности 100 тыс. чел. Военные 
действия усиливались и приобрели затяжной характер. Росли людские потери..  

 

Паритет – примерное равенство 

ракетно-ядерных сил между СССР и 

США, достигнутое на рубеже 1960-1970-х 

гг. и признанное в США в 1972 г. В 

случае прямого военного столкновения 

паритет гарантировал обеим сторонам 

«неприемлемый ущерб» и побуждал к 

поискам компромисса.  

В решающей степени поворот был 
обусловлен новым соотношением военно-
стратегических сил двух сверхдержав – 
СССР и США, и двух военно-политических 
блоков – НАТО и ОВД. Это новое 
соотношение сложилось на рубеже 1960-70-
х гг. и определялось как военно-

стратегический паритет – примерное 
равенство ракетно-ядерных сил. 
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среднего радиуса действия, способных за считанные минуты достигать жизненно 
важных центров СССР. В начале 1980-х Советский Союз дал «ответ» –  Европа  
оказалась буквально «нашпигована» ядерными ракетами.  

 Гонка вооружений продолжалась. На вооружение были приняты крылатые 
ракеты, появилось тактическое ядерное оружие поля боя. США провели 
испытание нейтронной бомбы (оружия, которое убивало людей, но оставляло 
нетронутыми материальные ценности). Все это было опасно тем, что снижался 
порог применения ядерного оружия. 

   В 1980 г. президентом США стал Рональд Рейган, активный противник 
советского строя, сторонник «экономической войны» против Советского Союза.  
Администрация Рейгана осуществляла  «экономическую войну» против СССР по 
следующим направлениям: (1) политика снижения мировых цен на нефть – тем 
самым снижалось поступление валюты в СССР; (2) создание препятствий для 
экспорта советского газа в Европу (запрет поставки стальных труб); (3) 
ограничение доступа СССР к современным западным технологиям; (4) 
организация технической дезинформации; (5) наращивание гонки вооружений 
(изматывание экономики).  

За 4 года  США удвоили военные расходы. СССР за этим темпом уже не 
поспевал (здесь рост был на 45%). Любимое детище Рейгана – программа 
«звездных войн» – СОИ (Стратегическая оборонная инициатива). Упор в ней 
делался на космическую противоракетную оборону: лазеры,  
электродинамические ускорители массы, ускорители частиц. Внешне концепция 
СОИ выглядела грандиозной и убедительной. Президент США обещал создать 
совершенный щит от того, что называлось «советской ядерной угрозой». 

 Продолжали ухудшаться отношения СССР с Китаем. Весной 1969 г. дело  
дошло до вооруженных пограничных конфликтов, настоящих боев  в районе 
острова Даманский на реке Уссури (230 км южнее Хабаровска). С тех пор  
монотонно наращивались силы и средства для укрепления границ СССР с этой 
огромной азиатской державой. Множились инциденты на советско-китайской 
границе. Со стороны китайских руководителей все чаще озвучивались претензии 
на территорию «к востоку от Байкала».  

 
В марте 1969 г. возник советско-китайский пограничный вооруженный 

конфликт в районе острова Даманский  
 

Назревали кризисные процессы в «социалистическом лагере». Напряженно 
складывалась обстановка в союзной Польше. Рабочее профсоюзное движение 
«Солидарность», направленное против правящей в Польше рабочей партии, стало 
там массовым и влиятельным и заявило свои претензии на власть. В сущности, 

       Афганская война 
сигнализировала об 
окончании краткого 
периода «разрядки». 
На рубеже 1970-1980- 
х гг. США, 
поддерживавшие 
афганских боевиков 
(моджахедов), 
приступили в Европе 
к размещению ракет 
среднего радиуса 
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рабочие и интеллигенция развернулись в Польше против коммунистов.  В  
декабре 1981 г. коммунистическими властями  Польши было введено военное 
положение. 

 

4. Год Андропова 

 

  
Лишились постов более 50 членов ЦК КПСС; за один год произошло обновление 
трети высших работников аппарата партийно-государственной власти. Андропову 
удалось добиться некоторого укрепления дисциплины, ответственности и 
порядка; он повел борьбу с коррупцией и криминалом.     

 Намечались серьезные, долгосрочные реформы, прежде всего, в 
экономике, где была сделана ставка на обновление хозяйственного механизма, 
самостоятельность предприятий, расширение прав трудовых коллективов.  
Андропов получил поддержку в народе. Большими были и связанные с ним 
ожидания. Но новый лидер был тяжело болен и реально проработал всего один 
год.  Едва намеченные позитивные линии были быстро размыты последующим 
руководством, вновь воспроизведшим характерные черты застоя  в экономике, 
идеологии, общественной жизни. 
 

 
* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. Охарактеризуйте замысел хозяйственной реформы 1965 и последующих 

гг. 
2. Опишите экономические и социальные программы 1970-80-х гг. 

Приведите примеры крупных народнохозяйственных строек. 
3.  В чем состояли кризисные явления в экономической, общественно-

политической, духовной жизни советского общества?  
4. Какие международные события этих десятилетий свидетельствуют об 

успехах советской внешней политики, какие – о ее промахах и неудачах?  
 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1. Назовите события из истории  внешней политики СССР, произошедшие 
в эти годы: 

1968…………………………………………………………….. 
1972…………………………………………………………….. 
1979…………………………………………………………….. 
 

В ноябре 1982 г. Л.И. Брежнев 
умер. Новым руководителем партии и 
государства был избран Ю.В. 
Андропов, опытный, хорошо 
образованный политик, до этого 
долгое время возглавлявший КГБ.  За 
год  своего правления. Андропов 
сделал  попытку выправить ситуацию. 
Он отстранил от власти 
скомпрометировавших себя деятелей. 
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2. Какие события внутренней политики относятся к периоду середины 
1960-х – середины 1980-х гг.: а) хозяйственная реформа; б) 
возобновление строительства БАМ; в) целинная эпопея; г) принятие 
новой Конституции СССР; д) альтернативные выборы народных 
депутатов? 

 
3. Найдите лишнее понятие в группе «Застой». 

Коррупция 
Теневая экономика 
Партийно-государственная бюрократия 
Диссидентское движение 
Гласность 
Ведомственность 
Протекционизм  

 
4. Укажите понятия, выпадающие из советского политического словаря 

брежневских времен: а) пятидневка; б) гонка вооружений; в) разрядка; 
г) совнархозы; д) развитой социализм; е) ТПК; ж) социалистическое 
соревнование; з) многопартийность; и) критика «культа личности» 

 
5. Идентифицируйте деятелей: 

1. А.Н. Косыгин  А) председатель Совета Министров СССР 
2. Ю.В. Андропов  Б) физик-ядерщик, известный правозащитник  
3. А.Д. Сахаров  В) председатель КГБ, затем руководитель 

Коммунистической партии и Советского государства 
4. А.И. Солженицын  Г) известный писатель, диссидент 

 

 
 
 
 
  

 
 

  
 
 


