
Съезды КПСС. Самое важное 
 

I съезд – 1898 

Минск. Учредительный съезд. Образование РСДРП.  

 

II съезд – 1903 

Лондон и Брюссель. Приняты программа («минимум» и «максимум») и устав 

партии. Раскол партии на большевиков (РСДРП(б)) и меньшевиков (РСДРП(м)).  

 

VI съезд – 1917, август  

Принятие резолюции о подготовке к вооруженному восстанию. 

 

VII съезд – 1918 

Переименование партии в РКП (б).  

 

X съезд – 1921, март 

Переход к НЭПу. Разгром «рабочей оппозиции» (Шляпников А.Г., Коллонтай 

А.М.) и других оппозиционных групп; принятие резолюции «О единстве 

партии», т.е. запрет фракционной борьбы.  

 

XIV съезд – 1925 

Переименование партии в ВКП (б). Курс на индустриализацию.  

 

XV съезд – 1927 

Курс на коллективизацию. 

 

XVII съезд – 1934  

Иногда называется «съездом победителей» (то ли из-за отсутствия оппозиции на 

съезде, то ли из-за утверждения о превращении СССР из аграрной в 

индустриальную державу) и/или «съездом расстрелянных» (из-за гибели многих 

делегатов съезда в годы Большого террора 1937-1938 гг.).  

 

XIX съезд – 1952 

Переименование партии в КПСС. Изменения в руководстве (замена Политбюро 

на Президиум ЦК; расширение количества членов Президиума и кандидатов в 

члены).  

 



XX съезд – 1956, февраль  

Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях». 

 

XXI съезд – 1959 

Провозглашение полной и окончательной победы социализма, достижения 

настоящего народовластия в лице Советов.  

 

XXII съезд – 1961 

Выдвижение нового лозунга (цели) - построение коммунизма, при котором 

советские люди (народ) будут жить к 1980 г. Решение о выносе тела И.В. 

Сталина из мавзолея в рамках политики десталинизации.  

 

XXIII съезд – 1966  

Переименование поста Первого секретаря ЦК в Генерального секретаря; 

восстановление Политбюро вместо Президиума ЦК КПСС.  

 

XXVIII съезд – 1990 

Последний съезд. Раскол в партии между «консерваторами» (Лигачёв Е. К.), 

«умеренными» (Горбачёв М. С.) и «радикалами» (Сахаров А.Д. и Попов Г.Х.). 

Демонстративный выход Ельцина Б.Н. из партии.  

 

 

 

___ 

 

Конспект составил Андрей Филинов 

 

Другие материалы к ЕГЭ по истории можно посмотреть на сайте История (ЕГЭ) и кот 

Степан http://historystepa.ru/  
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