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Задания

Задание 20 № 12521
Назовите руководителя партии, выступившего с данным докладом. Под каким названием в
историю вошёл период его руководства? В каком году была проведена Всесоюзная партийная
конференция, на которой был представлен данный доклад?
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических
знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из доклада руководителя партии на Всесоюзной партийной конференции
«Лучшему разграничению полномочий между представительными и исполнительными
органами должно послужить установление правила, согласно которому члены исполкома и
руководители его отделов и управлений не могут входить в состав депутатов соответствующего
Совета. Они сейчас, являясь депутатами Советов, заседают и сами себе дают поручения. Ясно,
что они заинтересованы, чтобы поменьше и послабее были эти поручения…
Непременное условие подъёма деятельности Советов — реальный политический вес
народного депутата, а это напрямую связано со всем процессом формирования
представительных органов власти. Отсюда — необходимость решительного обновления нашей
избирательной системы.
На этот путь мы уже вступили, выполняя решения XXVII съезда партии.
В общем, товарищи, отныне депутатский корпус у нас должен формироваться не по
разнарядке, а прежде всего на основе живого, свободного волеизъявления избирателей…
ЦК КПСС вносит на рассмотрение конференции следующие предложения… Существующее
сейчас территориальное представительство всего населения в Совете Союза и представительство
наций и народностей в Совете Национальностей дополнить непосредственным
представительством от общественных организаций, входящих в нашу политическую систему.
Таким образом, 1500 депутатов избирались бы, как и сейчас, от территориальных и национальных округов, а примерно ещё 750 депутатов избирались бы на съездах или пленумах
центральных органов партийных, профсоюзных, кооперативных, молодёжных, женских,
ветеранских, научных, творческих и других организаций...
Взятые вместе, все депутаты, избираемые сроком на пять лет, составили бы новый
представительный верховный орган государственной власти — Съезд народных депутатов
СССР. Он собирался бы на свои заседания раз в год, решая самые важные конституционные,
политические и социально- экономические вопросы жизни страны».
1
Задание 21 № 12522
Приведите не менее трёх предложений изменения политической системы СССР, которые
указал автор доклада. При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего
положений, которые должны быть приведены по условию задания.
2
Задание 22 № 12523
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх преобразований в сфере экономики,
осуществлённых в тот же период, к которому относится доклад.
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Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) руководитель партии – М.С. Горбачёв;
2) название периода – перестройка;
3) год – 1988 г.
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