
Группа  5.2 , задание по истории  (расписание с 01-06.06. 2020)  

 
Ссылка на учебник (  В. В. Артемов , Ю.Н. Лубченков,  История в 2-х частях для 

профессий и специальностей  технического, естественно - научного, социально-

экономического  профилей ) -    

http://bib.nnkinfo.ru/load/ehlektronnye_uchebniki/bankiram/istorija_v_2_kh_chastjakh_artemov

_v_v_lubchenkov_ju_n_dlja_professij_i_specialno 

Если не открывается ссылка – копируем название учебника вместе с авторами и 

ставим в поисковик. 

 

                                            По расписанию на 04.06.2020 

                                                      Учебник (2 часть) 

1) Прочитать  и изучить параграф 99, стр. 287-  Россия в конце 20-начале 21 века. 

                              Конспект делать не надо. 

 

                                            Дифференцированный зачет 

Уважаемые студенты!  Итоговым завершением изучения  курса  истории является  

прохождение дифференцированного зачета. 

 

Всем студентам группы, необходимо ответить на вопросы по изученным темам. 

(Многие темы изучали самостоятельно в период дистанционного обучения) 

                     Вопросы писать не надо.  Ответы писать под номерами. 

                             (Например,   1.  ответ на вопрос, 

                                                    2. ответ на вопрос  и т.д.) 

Если не знаете ответ на вопрос -  ставите номер и оставляйте пустое место. 

Дифференцированный зачет делать на отдельном листке и присылать мне его под 

названием файла -  «Дифференцированный зачет», Ф. И. студента, группа. 

  

                                                             Удачи всем! 

                                                                Вопросы: 

  

 1.В каком году образовался СССР? 

 2.Что такое НЭП, его сущность ? 

 3.Что такое индустриализация? 

 4.Что такое коллективизация? 

 5.Когда был заключен  советско  - германский Договор о ненападении сроком на 10 

лет («Пакт Молотова — Риббентропа»)? Каковы были его условия? 

            6.Когда немецкие войска без объявления войны вторглись в Польшу? 

            7.Когда произошла битва за Москву? Ее итоги. 

 8.Когда произошла Курская битва? 

 7.Когда произошла Сталинградская битва? 

            9. Когда проходила Ялтинская конференция (Крымская конфернция)  и 

руководители каких мировых держав в ней участвовали? Ее цели, итоги. 

 10.Дата подписания  акта о капитуляции  Японии? 

 11.В каком году была образована Организация Объединенных Наций (ООН)?  

Каковы были ее цели? 

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

  13.В каком году был образован военно-политический блок  НАТО? 

             14. В каком году произошло объединение ГДР и ФРГ? 

             15.Что такое «бархатные революции? 

             16. В каком году   состоялся вывод советских войск из Афганистана ?  

(окончательный). 

http://bib.nnkinfo.ru/load/ehlektronnye_uchebniki/bankiram/istorija_v_2_kh_chastjakh_artemov_v_v_lubchenkov_ju_n_dlja_professij_i_specialno
http://bib.nnkinfo.ru/load/ehlektronnye_uchebniki/bankiram/istorija_v_2_kh_chastjakh_artemov_v_v_lubchenkov_ju_n_dlja_professij_i_specialno


           17.В каком году  перестал существовать Варшавский договор (ОВД)? 

           18.Что такое перестройка?  С какой страной это связано? 

           19. Первый и последний президент СССР? 

           20.Что такое «шоковая» терапия? С кем она связана? (Ф.И. автора Программы ) 

           21.Что такое приватизация? 

           22.Когда была принята последняя Конституция России? 

           23.В каком году Путин В.В. стал первый раз президентом России?  

           24.В каком году произошло присоединения Крыма к России? 

            

 

Обратная связь 

WhatsApp: 89242497244   или эл.почту  taomel777@mail.ru 

Обязательно пишем фамилию и группу  от кого  поступила работа. 

 

Если  есть вопросы, то звоните-89242497244 

 

 

                                                   

 

 

 

 


