
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
им.Л.Н.Толстого

Конспект урока по истории
в 11 «В» классе

«Индустриализация в СССР: достижения и
просчеты»

подготовила 

учитель истории

Карикова Татьяна Андреевна



Урок истории России в 11 классе по теме:
«Индустриализация в СССР: достижения и просчеты»

Цели урока:
Образовательные: изучить процесс модернизации экономики нашей страны в 20-30-годы,
выяснить причины, цели, источники индустриализации, рассмотреть ее ход, итоги и 
последствия.
Развивающие: способствовать развитию ключевых компетентностей учеников 
(практическое использование знаний, навыков мышления: анализа, сравнения, оценки, 
обобщения и др.) через использование разных источников информации, закрепление 
коммуникативных умений (развития устной речи, ведения диалога), умения 
анализировать различные источники.
Воспитательные:. на примерах трудового героизма советских людей в годы первых 
пятилеток воспитывать чувство долга, патриотизма, способствовать формированию у 
учащихся активной гражданской позиции.

Тип урока: изучение нового материала
Педагогические технологии: проблемное обучение, критическое мышление, игровые, 
метод проекта, ИКТ, работа в группах.
Средства обучения: проектор, экран, компьютер, документы, карта СССР, сообщения 
учащихся, учебник по истории России под ред В.А. Шестакова,М.2011 год
 Ход урока
I  . Организационный момент   
Учитель: Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь. Вначале позвольте пожелать всем 
успешной работы на уроке. Надеюсь, что  мы будем удовлетворены её результатами.
Фрагмент фильма, стихотворение:  Сквозь слезы и боль,
Сквозь пот и усталость,
Мы вклад свой вносили,
Чтоб страна развивалась
Как вы думаете о  чём эти строки и о чём видеофрагмент? Сформулируйте тему 
урока сами. Запишите тему урока.  План урока. 1. Цели индустриализации.
2. Источники средств на индустриализацию
3. Пятилетние планы 
4. Стахановское движение
6. Крупнейшие стройки первых пятилеток.
7. Результаты индустриализации

II  . Повторение изученного материала.  
Учитель: 
Назовите результаты НЭПа , почему заговорили о переходе к индустриализации?
III. Изучение нового материала  
Задание на урок: 1 группа: достижения индустриализации, 2 группа: просчёты, 3 
группа: Ответ на проблемный вопрос: среди историков существует точка зрения, что 
индустриализация, совершенная в 30-е годы, обошлась нашей стране слишком 



дорого и не стоила затраченных сил. Сегодня нам предстоит опровергнуть данную 
точку зрения или согласиться с ней. 

 Индустриализация в СССР – это преодоление технико-экономической отсталости 
страны, превращения ее из аграрной в индустриальную; ликвидацию отсталости 
аграрного сектора экономики, создание оборонной промышленности. 
Учитель: В 1925 году, едва оправившись от гражданской войны, большевики взяли курс 
на индустриализацию страны. Среди материалов на вашем столе найдите  Рабочий лист 
№1. Используя приведенные факты,  определите цели советской индустриализации. 
  

Рабочий лист №1 Документ 

 Причины и цели индустриализации

1. К 1926 году были в основном восстановлены легкая и пищевая промышленность, но 
тяжелая индустрия не достигла уровня 1913 года. В 1928 году вся страна за день 
выпускала 2 грузовика и 3 трактора. За рубежом закупали около четверти текстильного 
оборудования, более половины паровых турбин, почти 70% металлорежущих станков и 
тракторов. По производству промышленной продукции на душу населения СССР отставал
от передовых стран Запада в 5-30 раз.

2. Сталин говорил “мы отстали от передовых стран на 50-100лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет…либо нас сомнут”.

3.По переписи населения в 1926г. в стране проживало 147 млн. человек. Городское 
население насчитывало 26млн. (18%), сельское-121млн. (82%). Половине жителей 
деревни ещё не исполнилось и 20 лет. 

4. В 1927 году между СССР и Великобританией разгорелся конфликт по поводу помощи, 
оказываемой английским горнякам со стороны СССР. Англия обвинила СССР во 
вмешательстве во внутренние дела и разорвала с ним дипломатические отношения. 

В 1927 году в Варшаве был убит советский полномочный представитель Войков.

В 1927 году Франция потребовала отозвать советского посла Раковского.

Все эти разрозненные события советское государство расценило как заговор 
“империалистических держав” против СССР, целью которого является война. 
«Раскрыл я с тихим шорохом  Глаза страниц...
  И потянуло порохом 
  От всех границ». В. Маяковский

Вопросы к тексту: 

1. Какие причины делали индустриализацию необходимой?



 (Ответы учащихся – необходимо было увеличить численность городского населения, 
рабочего класса, увеличить объемы промышленного производства, наладить выпуск 
машин, развивать военную промышленность).

И, наконец, давайте вспомним, какие споры велись в руководстве партии по вопросу о 
способах модернизации страны. Я предлагаю вам небольшую ролевую игру. Представьте, 
что вы присутствуете на заседании ЦК партии  где-то в середине 1927 года и являетесь 
свидетелями внутрипартийной дискуссии. Попробуйте по содержанию выступлений 
понять позиции выступающих
Инсценировка:

Сталин: Товарищи, я считаю, что серьезный кризис  хлебозаготовок порожден 
объективными причинами. Недостаточный темп развития индустрии создает товарный 
голод, и это не дает http://russia.rin.ru/guides/10661.html  возможности   получить у 
http://russia.rin.ru/guides/7013.html  крестьян   хлеб 
http://russia.rin.ru/guides/7006.html  экономическим   путем - через обмен на промтовары.

Бухарин: Я не согласен с данной точкой зрения. Кризис был вызван в основном 
субъективными причинами: мы не смогли создать  резервный фонд промтоваров, рост 
денежных доходов деревни не был сбалансирован налогами.  Всё это обострило товарный 
голод, уменьшило предложение хлеба на рынке.

Сталин: Я уверен -  необходимо  сконцентрировать все 
http://russia.rin.ru/guides/6992.html  силы   на развитии тяжелой индустрии. А затем, создав 
собственную энергетическую и http://russia.rin.ru/guides/11192.html  металлургическую   базу, 
отечественное станкостроение, перевести на индустриальную основу все народное 
хозяйство. И если это невозможно сделать на основе нэпа, то от него нужно без колебаний
отказаться.

Бухарин: Я считаю, что нашей первоочередной задачей должна стать поддержка в 
деревне  индивидуального хозяйства бедняков и середняков. Это позволит установить 
более тесную смычку между городом и деревней, поднять уровень развития легкой 
промышленности, а в дальнейшем перейти к развитию тяжелой промышленности.

Троцкий: Товарищи, я продолжаю утверждать, что  социализм в нашей отсталой 
крестьянской стране может утвердиться лишь после победы пролетарской революции на 
индустриальном Западе. Но я согласен с тем, что от нэпа надо незамедлительно 
отказаться, так как  эта политика способствует развитию капиталистических отношений в 
советской экономике.

Учитель: Итак, мы столкнулись  с двумя противоположенными взглядами на 
модернизацию страны. Давайте оценим каждый из них.
Как вы считаете,  сталинский вариант ускоренной индустриализации позволял решить 
основные проблемы, стоящие перед СССР?
Учитель: А теперь попробуем оценить  позицию Бухарина. Этот вариант поможет 
преодолеть трудности и проблемы страны.?
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Ответ  учеников – данный вариант не позволит  быстро решить проблемы, стоящие 
перед СССР)

Учитель: Как вы думаете, по какому варианту стала проходить модернизация экономики 
в стране? Почему? 
(Ответы учеников – модернизация пошла по сталинскому варианту, он позволял быстро 
решить проблем, стоящие перед страной, к тому же Сталин обладал огромной властью 
и победил своих противников).
Учебник по истории России под ред В.А. Шестакова  стр. 159  дискуссия: Пётр 1 и 
Сталин.

Учитель:  Процесс создания тяжелой промышленности  требует серьезных затрат. В 
рабочем листе №2 (возьмите его) перечислены основные источники индустриализации. 
Постарайтесь оценить  характер этих источников, их преимущества и недостатки. 
Рабочий лист №2
Источники средств для индустриализации:
-вывоз из страны сырья (нефть, лес, пушнина), золота и сокровищ музеев;
-экспорт хлеба;
-принудительные займы у населения;
- возросшие налоги на население;
-низкий уровень жизни населения;
-дешевая рабочая сила;
-бесплатный труд узников ГУЛАГА;
-организация соревнования и ударничества;
-трудовой героизм и энтузиазм советских людей.
1. Где изыскиваются средства для индустриализации в  20-30гг.?
2. В чем преимущество указанных источников?
3. Каковы недостатки таких источников?
(Ответ учащихся: средства изыскиваются исключительно внутри страны. Это 
внутренние ресурсы, которые позволяют сохранить экономическую независимость 
страны. Недостаток: приходится на всем экономить, перекачивать средства из деревни
в город)
Учитель: Итак, средства были найдены внутри страны. СССР сохранил свою 
экономическую независимость, произошло ограбление  деревни, приходилось на всем 
экономить, потребовалось большое напряжение человеческих сил. Эти выводы можете 
записать  о достижениях и просчетах индустриализации.

Учитель: Мы рассмотрели вопрос о средствах индустриализации, а сейчас предлагаю 
остановиться на методах её проведения, одним из которых было пятилетнее 
планирование. К концу 1927 года было завершено составление плана первой пятилетки с 
1928 по 1932 годы. Вторая пятилетка приходилась на 1933-1937 гг. Таким образом, 
советская экономика окончательно сформировалась как плановая, административно-
командная. Наличие плановых заданий свидетельствовало о том, что руководство видело 
цель развития экономики в достижении количественных показателей, а это отрицательно 
сказывалось на качестве продукции. Вспомните из курса обществознания, какому типу 
экономического развития эта черта соответствует?



(Ответ: экстенсивный тип развития)

Учитель: И еще на одном методе  осуществления индустриализации хотелось бы 
остановиться немного поподробнее. Это стахановское движение. Послушайте небольшое 
сообщение о нем.
(Сообщение учащегося «Стахановское движение»)

Учитель:  Стахановское движение имело определенные преимущества перед, например, 
социалистическим соревнованием. Это была не просто погоня за количеством, но и новое 
качество организации труда.
Руководство страной понимало, что  повышать эффективность экономики необходимо в 
том числе и за счет интенсивных факторов. В первую очередь за счет повышения качества
профессиональной подготовки трудящихся. Большевики выдвинули лозунг «Кадры, 
овладевшие новой техникой, решают всё!» 

Итак, мы охарактеризовали плановую экономику и стахановское движение. Есть ещё один
метод воздействия – это идеология. Ознакомьтесь с воспоминаниями писателей о 30-х 
г.г. в истории нашей страны. .

 “Энтузиазм, … а к годам первой пятилетки другого слова не подберёшь, именно 
энтузиазм вдохновлял молодёжь на ежедневные и малоприятные подвиги ”. 
И.Эренбург.

 “Зажженные огнем революции, мечтой о близком рае равенства и братства, о 
коммунизме, жили в бараках, или на работу с песнями, возводили могучую 
индустрию пылко и самоотверженно. Романтику тех лет нельзя обесценить 
никакими пересмотрами и пересчётами. Она была всенародной, исполненной 
глубокой верой, и люди трудились, делая чудеса. Гранин Д. Дорога к здравому 
смыслу // Правда. 1988. 5 августа

Вопросы к заданию: 

 Выделите то общее, что, по мнению писателей, характеризует атмосферу жизни 
общества 30-х г.г. 

 Какую роль атмосфера 30 – х г.г. сыграла в проведении индустриализации? 

 Можно ли на основе этих воспоминаний сделать вывод о сложном и 
противоречивом периоде в истории СССР?  

Учащийся читает наизусть стихотворение В.В. Маяковского«Первый из пяти»

Разиньте
шире
глаза раскаленные,
в газету
вонзайте
зрачков резцы.
Стройтесь в ряды!
Вперед, колонны



первой
армии
контрольных цифр.
Цифры выполнения,
вбивайте клинья,
цифры повышений,
выстраивайтесь, стройны!
Выше взбирайся,
генеральная линия
индустриализации
Советской страны!
Множьтесь, единицы,
в грабли и вилы.
Перед нулями
станьте на-караул.
Где вы,
неверы,
нытики-скулилы -
Ау?..
Множим
колес
маховой оборот.
Пустыри
тракторами слизываем!
Радуйтесь
шагу
великих работ,
строящие
социализм!
Сзади
оставляя
праздников вышки,
речку времени
взрезая вброд, -
непрерывно,
без передышки
вперед!
Расчерчивайся
на душе у пашен,
расчерчивайся
на грудище города,
гори
на всем
трудящемся мире,
лозунг:



"Пятилетка -
в 4 года!"
В четыре!
В четыре!
В четыре!

Учитель: Годы первых пятилеток были временем грандиозного строительства. В строй 
вводились крупные промышленные предприятия, транспортные артерии. Сообщение 
учащегося: стройки первых пятилеток. Учитель:  А теперь посмотрите на карту. Какие 
районы страны были охвачены индустриализацией?
(Ответ учащихся: строительство велось практически повсюду)

Учитель:  Для того, чтобы оценить итоги индустриализации, я предлагаю вам  обратиться
к статистике. И хотя современные историки считают, что по большинству  показателей ни
первая, ни вторая пятилетка так и не были выполнены, цифры, приведенные в таблицах 
Рабочего листа №3 , позволяют нам сделать определенные выводы. 
Рабочий лист №3
Таблица № 1. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в СССР, США, Англии и 

Франции 

Страны 1918–1929 г. 1930–1941 г.
СССР 6,9 16,5
США 3,1 1,2
Великобритания 1,2 2,1
Франция 7,9 - 2,2
Таблица № 2. Число построенных, восстановленных и введенных в действие крупных 
государственных промышленных предприятий

Годы Число предприятий

1918–1927 (за 9 лет)
1-я пятилетка (1928–1932)
2-я пятилетка (1933–1937)

2200
1500
4500

Таблица № 3. Ввод в действие важнейших производственных мощностей

Виды производства Фактическая мощность в 
1913 г.

Введено мощностей в ходе 
индустриализации

Уголь, млн. т. в год 29 189
Железная руда, млн. т. в год 9 29
Чугун, млн. т. в год 4,2 14,6
Сталь, млн. т. в год 4,3 13,9
Автомобили тыс. шт. 0 200
Тракторы, тыс. шт. 0 100
Комбайны, тыс. шт. 0 45

Вопросы к таблицам: 



 Какие изменения произошли в экономике СССР в ходе индустриализации? 
 Какие новые отрасли появились в структуре советской экономики в ходе 

индустриализации? 
 Какие отрасли промышленности развивались наиболее быстрыми темпами и 

почему? 
 (Ответ: высокие темпы экономического развития, 1 место в мире, рост объемов 
производства (2 место в мире), стремительное развитие угольной промышленности, 
металлургии и машиностроения) 

Особенности индустриализации в СССР: 

Главный источник накопления – перекачивания средств из деревни и трудовой 
энтузиазм советских людей;

 Развитие производства,  средств производства – главное направление 
индустриализации;

 Милитаризация экономики, создание мощного военно-промышленного комплекса
 Высокие темпы индустриализации

Цена индустриализации:

снижение жизненного уровня населения

 отставание легкой промышленности

 голод 1932-33 г.

 ограбление деревни

 массовые репрессии

Индустриализация в нашем крае. Сообщение
IV. Подведение итогов работы
Учитель: Подведем итоги работы :перечислите, какие вы указали достижения.(ответ)
Назовите  просчеты.(ответ)

Результаты индустриализации

Достижения Просчеты

Увеличились объемы производства и темпы 
роста 
СССР стал выпускать всю  необходимую 
промышленную продукцию
 СССР из аграрной превратился в 
индустриально-аграрную страну
Был создан военно-промышленный комплекс
В стране была решена проблема безработицы

Низкий уровень  жизни 
Индустриализация произошла за счет разорения 
деревни.
 Продукция была  низкого качества 
 Созданная промышленность была 
ориентированана нужды государства (армии). 
Характер развития был экстенсивным

А теперь вернемся к началу нашего урока. Я напоминаю,  Существует точка зрения, 
что индустриальный прорыв, совершенный в 30 – е годы, обошелся нашей стране 
слишком дорого и не стоил затраченных сил.



Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас? 
•  Иностранцы о индустриализации: Гиббсон Джарви, председатель банка «Юнайтед 

доминион» (Англия), 1932 год «Я хочу разъяснить, что я не коммунист и не 
большевик, я капиталист и индивидуалист… Россия движется вперед, в то время 
как много наших заводов бездействует и примерно 3 млн нашего народа ищут в 
отчаянии работы. Пятилетку высмеивали и предсказывали её провал… Но вы 
можете считать несомненным, что в условиях пятилетнего плана сделано больше, 
чем намечалось… Во всех промышленных городах, которые я посетил, возникают 
новые районы, построенные по определенному плану, с широкими улицами, 
украшенными деревьями и скверами, с домами современного типа, школами, 
больницами, рабочими клубами, и неизбежными детскими яслями и детскими 
домами, где заботятся о детях работающих матерей… Не пытайтесь недооценивать
русских планов и не делайте ошибки, надеясь, что Советское правительство может 
провалиться… Сегодняшняя Россия — страна с душой и идеалами. Россия — 
страна изумительной активности. Я верю, что стремления России являются 
здоровыми… Быть может, самое важное в том, что молодежь и рабочие в России 
имеют одну вещь, которой, к сожалению, недостает сегодня в капиталистических 
странах, а именно — надежду».

• Газета «Нойе фрайе прессе» (Австрия), 1932 год «Большевизм можно проклинать, 
но его нужно знать. Пятилетка — это новый колосс, который необходимо 
принимать во внимание и, во всяком случае, в хозяйственный расчет».

V. Рефлексия. 

На доске: Составление синквейна – стихотворение написанное по определенным 
правилам об индустриализации или о Сталине И. В.:

 строка – одно существительное,
 строка два прилагательных,

 строка три глагола,

 строка крылатая фраза,

 строка одно существительное, которое выражает суть. 

Ребята, большое спасибо всем за работу. 
VI. Оценка работы учащихся на уроке.
7. Домашнее задание. Стр. 156-163.



Рабочий лист №1 Документ 

 Причины и цели индустриализации

1. К 1926 году были в основном восстановлены легкая и пищевая промышленность, но 
тяжелая индустрия не достигла уровня 1913 года. В 1928 году вся страна за день 
выпускала 2 грузовика и 3 трактора. За рубежом закупали около четверти текстильного 
оборудования, более половины паровых турбин, почти 70% металлорежущих станков и 
тракторов. По производству промышленной продукции на душу населения СССР отставал
от передовых стран Запада в 5-30 раз.

2. Сталин говорил “мы отстали от передовых стран на 50-100лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет…либо нас сомнут”.

3.По переписи населения в 1926г. в стране проживало 147 млн. человек. Городское 
население насчитывало 26млн. (18%), сельское-121млн. (82%). Половине жителей 
деревни ещё не исполнилось и 20 лет. 

4. В 1927 году между СССР и Великобританией разгорелся конфликт по поводу помощи, 
оказываемой английским горнякам со стороны СССР. Англия обвинила СССР во 
вмешательстве во внутренние дела и разорвала с ним дипломатические отношения. 

В 1927 году в Варшаве был убит советский полномочный представитель Войков.

В 1927 году Франция потребовала отозвать советского посла Раковского.

Все эти разрозненные события советское государство расценило как заговор 
“империалистических держав” против СССР, целью которого является война. 
«Раскрыл я с тихим шорохом  Глаза страниц...
  И потянуло порохом 
  От всех границ». В. Маяковский

 Вопросы к тексту: 

1. Какие причины делали индустриализацию необходимой?

Сталин: Товарищи, я считаю, что серьезный кризис  хлебозаготовок порожден 
объективными причинами. Недостаточный темп развития индустрии создает товарный 
голод, и это не дает http://russia.rin.ru/guides/10661.html  возможности   получить у 
http://russia.rin.ru/guides/7013.html  крестьян   хлеб 
http://russia.rin.ru/guides/7006.html  экономическим   путем - через обмен на промтовары.

http://russia.rin.ru/guides/7006.html
http://russia.rin.ru/guides/7006.html
http://russia.rin.ru/guides/7013.html
http://russia.rin.ru/guides/7013.html
http://russia.rin.ru/guides/10661.html
http://russia.rin.ru/guides/10661.html


Бухарин: Я не согласен с данной точкой зрения. Кризис был вызван в основном 
субъективными причинами: мы не смогли создать  резервный фонд промтоваров, рост 
денежных доходов деревни не был сбалансирован налогами.  Всё это обострило товарный 
голод, уменьшило предложение хлеба на рынке.

Сталин: Я уверен -  необходимо  сконцентрировать все 
http://russia.rin.ru/guides/6992.html  силы   на развитии тяжелой индустрии. А затем, создав 
собственную энергетическую и http://russia.rin.ru/guides/11192.html  металлургическую   базу, 
отечественное станкостроение, перевести на индустриальную основу все народное 
хозяйство. И если это невозможно сделать на основе нэпа, то от него нужно без колебаний
отказаться.

Бухарин: Я считаю, что нашей первоочередной задачей должна стать поддержка в 
деревне  индивидуального хозяйства бедняков и середняков. Это позволит установить 
более тесную смычку между городом и деревней, поднять уровень развития легкой 
промышленности, а в дальнейшем перейти к развитию тяжелой промышленности.

Троцкий: Товарищи, я продолжаю утверждать, что  социализм в нашей отсталой 
крестьянской стране может утвердиться лишь после победы пролетарской революции на 
индустриальном Западе. Но я согласен с тем, что от нэпа надо незамедлительно 
отказаться, так как  эта политика способствует развитию капиталистических отношений в 
советской экономике.

Рабочий лист №2
Источники средств для индустриализации:
-вывоз из страны сырья (нефть, лес, пушнина), золота и сокровищ музеев;
-экспорт хлеба;
-принудительные займы у населения;
- возросшие налоги на население;
-низкий уровень жизни населения;
-дешевая рабочая сила;
-бесплатный труд узников ГУЛАГА;

http://russia.rin.ru/guides/11192.html
http://russia.rin.ru/guides/11192.html
http://russia.rin.ru/guides/6992.html
http://russia.rin.ru/guides/6992.html


-организация соревнования и ударничества;
-трудовой героизм и энтузиазм советских людей.
1. Где изыскиваются средства для индустриализации в  20-30гг.?
2. В чем преимущество указанных источников?
3. Каковы недостатки таких источников?

Ознакомьтесь с воспоминаниями писателей о 30-х г.г. в истории нашей страны. .

 “Энтузиазм, … а к годам первой пятилетки другого слова не подберёшь, именно 
энтузиазм вдохновлял молодёжь на ежедневные и малоприятные подвиги ”. 
И.Эренбург.

 “Зажженные огнем революции, мечтой о близком рае равенства и братства, о 
коммунизме, жили в бараках, или на работу с песнями, возводили могучую 
индустрию пылко и самоотверженно. Романтику тех лет нельзя обесценить 
никакими пересмотрами и пересчётами. Она была всенародной, исполненной 
глубокой верой, и люди трудились, делая чудеса. Гранин Д. Дорога к здравому 
смыслу // Правда. 1988. 5 августа

Вопросы к заданию: 

 Выделите то общее, что, по мнению писателей, характеризует атмосферу жизни 
общества 30-х г.г. 

 Какую роль атмосфера 30 – х г.г. сыграла в проведении индустриализации? 

 Можно ли на основе этих воспоминаний сделать вывод о сложном и 
противоречивом периоде в истории СССР? 

Рабочий лист №3
Таблица № 1. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в СССР, США, Англии и 

Франции 

Страны 1918–1929 г. 1930–1941 г.
СССР 6,9 16,5
США 3,1 1,2
Великобритания 1,2 2,1
Франция 7,9 - 2,2
Таблица № 2. Число построенных, восстановленных и введенных в действие крупных 
государственных промышленных предприятий

Годы Число предприятий

1918–1927 (за 9 лет)
1-я пятилетка (1928–1932)
2-я пятилетка (1933–1937)

2200
1500
4500

Таблица № 3. Ввод в действие важнейших производственных мощностей

Виды производства Фактическая мощность в Введено мощностей в ходе 



1913 г. индустриализации
Уголь, млн. т. в год 29 189
Железная руда, млн. т. в год 9 29
Чугун, млн. т. в год 4,2 14,6
Сталь, млн. т. в год 4,3 13,9
Автомобили тыс. шт. 0 200
Тракторы, тыс. шт. 0 100
Комбайны, тыс. шт. 0 45

Вопросы к таблицам: 
 Какие изменения произошли в экономике СССР в ходе индустриализации? 
 Какие новые отрасли появились в структуре советской экономики в ходе 

индустриализации? 
 Какие отрасли промышленности развивались наиболее быстрыми темпами и 

почему? 
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