
Группа  ОП-1, задание по истории  (расписание с 18-22.05.2020)  
 

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 18 и 19.05.2020 

                                                 Учебник (2 часть) 

1) Прочитать и изучить  параграф  79,  стр. 172—Новая экономическая политика 

в Советской России. Образование СССР. Конспект параграфа  делать не надо.      

Ответить письменно на вопросы: 

-В чем состояли причины перехода  к   нэпу ( новая экономическая политика)?Кратко. 

-Назовите  положительные и отрицательные  итоги нэпа? Кратко. 

                                       По расписанию на 20.05.2020 

1) Прочитать  и изучить параграф  80,  стр.177  --   Индустриализация и 

коллективизация.   Конспект параграфа делать не надо.  

                                Ответить письменно на вопросы: 

-Что такое  индустриализация? 

- Что такое коллективизация? 

-В каком году был принят «Закон об охране  социалистической собственности»?   Суть 

его?  Кратко. 

                                       По расписанию на 21 и 22.05.2020 

1) Прочитать параграфы  83,  стр. 192 - Накануне  мировой войны.  

2) Прочитать параграфы  84,  стр. 195 - Первый период 2-ой мировой войны  

3) Прочитать параграф  85, стр.202 - Второй период  мировой войны  

                             Конспекты параграфов  делать не надо. 

4) Ответить письменно на вопросы: 

-  В каком году  был подписан  (пакт  Молотова  -Риббентропа) советско-германский 

договор о ненападении? 

-Назовите период  битвы под Москвой? Ее значение?. 

-Период Сталинградской битвы? (оборонительный и наступательный период в целом ). 

  Какой немецкий  генерал-фельдмаршал был взят в плен и попал в окружение в период  

Сталинградской битвы? 

-Когда состоялась Курская битва? (оборонительный и наступательный период в целом) 

- Когда Япония подписала акт о капитуляции? 

Уважаемые студенты!  У нас с вами останется  еще 8 уроков истории. Итог (8-ой 

урок) - дифференцированный зачет, а это значит, что   будет опрос  по всем  

изученным темам. Его необходимо пройти всем!  Настраивайтесь на работу.                             
Оформление работы 

Все задания выполняем в своих тетрадях по истории. 

За каждое  отдельное задание будет  выставлена  оценка. 

Пишем номер параграфа, отвечаем на контрольные работы и т.д. 

Обратная связь 

Высылаем фото  выполненной работы на 

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

Обязательно пишем фамилию и группу  от кого  поступила работа. 

 

Если  есть вопросы, то звоните-89242497244 

 

 

mailto:taomel777@mail.ru

