
Группа  ТП-1, 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 01.06.2020 

                                            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.Сколько лет  Русь платила  дань  монголо-татарам? 

 2.В каком году  произошла битва на Неве? Как стали называть после этого князя 

Александра? 

 3.Когда состоялась битва на Чудском озере ( Ледовое побоище) , с кем и кто 

победил в ней? 

 4.Когда произошла Куликовская битва  и с кем? Кто в ней победил?  

 5.Назовите богатырей (с двух сторон), которые участвовали в схватке перед 

началом Куликовской битвы? 

 6.В каком году был принят Судебник при Иване 3? Важность его и значение для 

Руси. 

 7.Когда началось и когда закончилось  восстание Степана Разина? Что стало со 

Степаном Разиным? 

 8.Напишите причины и значение  великих географических открытий. (кратко) 

 9.Что   такое реформация? 

 10.Что такое контрреформация? 

 11.Что такое гуманизм? 

 12.Что такое абсолютизм? 

 13.Причины Великой Французской революции. 

 14.Когда была принята Декларация  прав человека и  гражданина?( важнейший 

документ революции). 

 15.Годы правления Петр 1? 

 16.Перечислите какие реформы произошли при Петре 1.(только перечислить) 

 17.Какую денежную единицу  отменил Петр 1, а какую сделал основной? 

 18.Что такое дворцовые перевороты? 

 19.Назовите главную причину дворцовых переворотов, какой Указ способствовал 

этому? 

 20.Перечислите монархов, которые находились  на престоле эти 37 лет? 

 21.Сколько лет Россия и Турция находились в состоянии войны в этот период (с 16 

по начало 20 века)? 



 22.Напишите определения , что такое промышленный переворот и какое влияние 

имел промышленный переворот на развитие европейских стран? (кратко) 

 23.Назовите  основателей  марксизма и   в чем заключалось их учение? (кратко) 

 24.В чем состояло  значение Бородинской битвы? 

 25.Причины победы  России  в войне 1812 года?  Каково значение этой победы? 

(кратко) 

 26.Почему декабристы потерпели поражение? 

 27.Каковы были главные цели декабристов? 

 28.Когда произошла отмена крепостного права в России? 

 29.Когда произошла первая  мировая война? 

           30.В каком году  произошла февральская революция в России? 

 31.Какое значение имели первые декреты советской власти? 

 32.Как фашисты пришли к власти в Германии? Какую политику проводили 

фашистские режимы? (кратко) 

 33.В каком году образовался СССР? 

 34.Что такое НЭП? 

 35.Что такое индустриализация? 

 36.Что такое коллективизация? 

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

10 лет («Пакт Молотова — Риббентропа»)? 

 38.Когда произошла Курская битва? 

 39.Когда произошла Сталинградская битва? 

 40.Дата подписания  акта о капитуляции  Японии? 

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

 42.В каком году был образован военно-политический союз  НАТО? 

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

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

           45.Что такое приватизация? 

           46.Когда была принята последняя Конституция России? 

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

           48. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 


