
                             Задание  по истории группе 2.2.-1.2 

                      Преподаватель –Омельяненко Галина Степановна    

Учебник История,  

под редакцией  В.В. Артемов  и Ю.н. Лубчнеков , часть 2 

1) Прочитать Параграф 86, стр.213 -  Послевоенное устройство мира . начало 

«холодной войны». 

                     Ответить письменно на вопросы: 

1.Когда была создана  Организация объединенных наций(ООН)? Каковы были ее цели ?  

2.Сколько стран участвовало на конференции по созданию ООН? Где проходила 

конференция? 

3.Когда был принят Устав ООН? 

4.Что такое « холодная война» ? В чем были ее причины? 

2) Прочитать Параграф 87, стр.218 -  Ведущие капиталистические страны 

                     Ответить письменно на вопросы: 

 1.Как изменилась роль США  в мире после Великой Отечественной войны? 

 2.Как развивались  ведущие страны Западной Европы  во второй половине 20 века? 

Ответить на вопросы по пройденному материалу( мини -контрольная) 

1. Когда произошла  Курская битва? 

2.  Напишите ее этапы. 

3. Когда произошли события на Курской дуге под деревней Прохоровка? 

4.  В этом танковом сражении с обеих сторон  какое количество  принимало танков?  

5. Сколько человек  после победы на Курской дуге удостоены звания Героя Советского 

Союза? 

6. Каких командующими фронтами на Курской дуге вы знаете? Напишите несколько 

фамилий. 

7.  Значение Курской битвы? Мы не писали (своими словами) 

8. Когда произошла Сталинградская битва? 

9. Почему Гитлер хотел захватить  Сталинград? С чем это было связано? 

10. За сколько времени Гитлер  хотел завоевать Сталинград? 

11. Этот замысел  Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии , 

кто ей командовал? 

12. Напишите ,когда был оборонительный период и когда наступательный? 

13.  Когда был издан знаменитый приказ Сталина № 227, известный впоследствии как 

приказ «Ни шагу назад!»? 

14. Были  ли в этот период   сформированы в каждой армии заградительные отряды, 

штрафные батальоны , роты или нет? 

15.  23.08.1942 г. вражеская авиация нанесла массированный удар по Сталинграду, 

совершив сколько  самолетовылетов? 

16. Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец или 

русский, составляла сколько времени? 

17. Сталинградская битва сколько  длилась дней ? 

18. После поражения в Сталинградской битве генерал Ф. Паулюс  что сделал? 

19. Значение Сталинградской битвы. Напишите. 

20. План Мáршалла, что это такое? 

21. Когда он был выдвинут и на сколько лет? 

22.  Чем он был выгоден для США(своими словами напишите)? 

23. Что такое «шоковая терапия»? 

24. Егор Тимурович Гайдар инициатор «шоковой терапии» в какой стране? 

25. Приватизация предприятий к чему привела ?(напишите своими словами).  

26. Сколько стоил приватизационный чек(ваучер) в России (номинальная его  

стоимость)? 

 


