ИСТОРИЯ
Страны Восточной Европы
Порядок выполнения работ
Задание №1. На основании анализа причин революций сформулируйте их основные
задачи и определите характер революций (Слова для характеристик: антитоталитарный,
антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель
экономики, суверенитет).
Причины революций в Восточной Европе:
1) Внутренние факторы:
1. Экономические — резкое снижение темпов экономического развития,
экстенсивный
характер
развития
экономики
в
большинстве
стран,
административно-командная экономическая модель, отсутствие структурных
изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое отставание от стран
Запада не только по количественным, но и по качественным показателям.
2. Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное
только в ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том
числе и национальных (в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии).
3. Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства
коммунистических партий.
4. Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое
выражалось в массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных
организаций («Хартия — 77» в Чехословакии, «Солидарность» в Польше,
экологисты в Болгарии).
2) Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка).
З а д а н и е 2.Восстановите последовательность событий:
1. 1. «Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4.
Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление
восстания в Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского
Договора. 7. Народное восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в
Польше. 9. Приход коммунистических партий к власти. 10. Объединение
Германии.
З а д а н и е 3.Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях в
восточноевропейских странах
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Общим качеством было…
3адание 4.Соотнесите название страны и имя политического деятеля:
Страна

Государственный деятель

1

Албания

1

Т. Живков

2

Болгария

2

В. Гавел

3

Венгрия

3

Н. Чаушеску

4

ГДР

4

С. Милошевич

5

Польша

5

Э. Ходжа

6

Румыния

6

В. Пик

7

Чехословакия

7

И. Надь

8

Югославия

8

В. Ярузельский

Задание 5.Выполните тест.
1. СССР не принимал участия в освобождении:
а) Албании;
б) Болгарии;
в) Румынии.
2. «Народная демократия» означает:
а) высшую форму демократии;
б) тоталитарный коммунистический режим;
в) общую характеристику социалистического лагеря.
3. Решения XX съезда КПСС привели к:
а) ужесточению социализма сталинского образца;
б) попытке изменить социально-политический строй;
в) распаду социалистического лагеря.
4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. не
проводились:
а) индустриализация;
б) кооперирование;
в) ликвидация неграмотности.
5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. происходили в:
а) Венгрии, Польше, ГДР;
б) Албании, Чехословакии, Польше;
в) Болгарии, ГДР, Чехословакии.
6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны:
а) полная поддержка курса СССР;

б) создание культа личности Н. Чаушеску;
в) политика балансирования между Востоком и Западом.
7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистической моделью:
а) Болгарии;
б) ГДР;
в) Югославии.
8. Лидером «Пражской весны» был:
а) А.Дубчек;
б) Г.Гусак;
в)Л.Свобода.
9. «Бархатная революция» — это:
а) отказ от радикальных преобразований революционного типа;
б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный;
в) распад федеративного государства.
10. Отметьте цифрами особенности послевоенного национально-государственного
устройства восточноевропейских стран:
1) Однонациональные страны
2) Страны, имеющие значительные национальные меньшинства
3) Многонациональные страны
1. Югославия
2. Албания
3. ГДР
4. Болгария
5. Чехословакия
6. Венгрия
7. Польша
8. Румыния
11.Укажите верный вариант продолжения фразы.
1. После окончания Второй мировой войны в странах Восточной Европы…
А. власть перешла в руки партий, правивших в этих странах до войны
Б. Установилось единовластие коммунистических партий, опиравшихся на СССР
В. Утвердился строй либеральной парламентской демократии
2. В конце 40-х – начале 50-х гг. в странах Восточной Европы…
А. Продолжилось расширение демократии, политических прав и свобод
Б. установились жесткие тоталитарные режимы сталинского типа
В. Под давлением стран Запада были проведены экономические и экономические
реформы
3. Предложенный США план Маршалла в странах Восточной Европы…
А. Был принят и полностью осуществлен
Б. Был отвергнут как попытка империалистического вмешательства
В. Был принят, но так и не доведен до конца из-за нехватки средств
4. Особый, отличный от советского, вариант социализма был осуществлен в…
А. Польше
Б. Югославии
В. Чехословакии

5. К середине 60-х гг. по степени экономического развития страны Восточной
Европы…
А. превратились в индустриальные страны
Б. стали аграрно-индустриальными
В. Стали индустриально-аграрными
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Задание: Используя учебник «Обслуживание на предприятиях общественного питания»
Л.А.Радченко стр 15-18 ответьте в рабочей тетради на вопросы :
1. Какое значение имеет интерьер предприятия общественного питания?
2.Какие факторы учитываются при оформлении помещений ресторана?
3.Какие материалы используются при оформлении залов?
4.Какое значение имеет свет в интерьере зала?
5.Что представляет собой местное, общее, смешанное освещение?
6.Какое значение имеет цвет в интерьере?
7.Какой температурный режим необходимо соблюдать в зале?
8.Какое значение имеет вентиляция в зале?
ПМ.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Тема «Блюда из овощей»
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Опишите процессы, способствующие размягчению овощей при тепловой обработке
2. Какие факторы влияют на содержание в продуктах витамина С?
3. Как может измениться окраска овощей при тепловой обработке?

Опишите последовательность технологических операций при приготовлении
картофельного пюре. В чем заключаются требования к его качеству и хранению?

4.

Какова последовательность технологических операций при приготовлении вареных
корнеплодов, капустных и прочих овощей при приготовлении блюд и гарниров? Опишите
ассортимент блюд, требования к их качеству и хранению.

5.

6.

В чем состоят основные отличия припускания овощей от тушения?

Каковы технологические особенности жаренья различных овощей основным
способом, ассортимент блюд и требования к их качеству и хранению?

7.

Каковы технологические особенности жаренья различных овощей во фритюре,
ассортимент блюд и требования к их качеству и хранению?

8.

Проанализируйте особенности приготовления и отпуска жареных изделий из
овощных масс (котлеты, крокеты, зразы) и требования к их качеству и хранению.

9.

Охарактеризуйте особенности приготовления и отпуска запеченных изделий из
овощей, требования к их качеству и хранению и ассортимент блюд из них.

10.

11. Каковы особенности жаренья моркови и кабачков?
12. Проанализируйте особенности приготовления запеченных блюд из овощных масс,

требования к их качеству и хранению и ассортимент блюд из них.

13. Как используются консервированные овощные полуфабрикаты при приготовлении

овощных блюд?
14. Как произвести органолептический анализ (бракераж) блюд из овощей?
15. Расскажите об особенностях химического состава грибов и их пищевой ценности.
16. Объясните причину низкой усвояемости грибов.
17. В чем заключаются требования к качеству свежих и сушеных грибов, требования,
предъявляемые к качеству шампиньонов, поступающих на предприятия общественного
питания?
18. Каковы особенности приготовления блюд из грибов, требования к качеству и

хранению, ассортимент блюд из них?
19. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуатации механизма МС7-100
(протирочный механизм)?
20. Расскажите о назначении, принципе действия и правилах эксплуатации машины

МКП-60.
21. Опишите назначение, принцип действия и правила эксплуатации фритюрницы
ФЭСМ-20.
22. Каковы виды электрических секционно-модулированных плит, устройство и

принцип действия и правила их эксплуатации?
23. Опишите оборудование, посуду и инвентарь, применяемые при приготовлении

блюд из овощей и грибов.
24. В чем заключаются санитарные требования к тепловой обработке овощей и грибов
и процессу приготовления блюд из них?
25. Как осуществить санитарный контроль качества готовых блюд из овощей и грибов?

