
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык  

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya- 

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

Электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, 

связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

Заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, 

связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст, запишите слова, ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Буляковой Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи:26.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Устройство автомобиля 

Components of the automobile 

Automobiles are trackless, self-propelled vehicles for land transportation of people or goods, or for 

moving materials. There are three main types of automobiles. These are passenger cars, buses and lorries 

(trucks). The automobile consists of the following components: a) the engine; b) the framework; c) the 

mechanism that transmits the power from engine to the wheels; d) the body. 

Passenger cars are, as a rule, propelled by an internal combustion engine. They are distinguished by 

the horsepower of the engine, the number of cylinders in the engine and the type of the body, the type of 

transmission, wheelbase, weight and overall length. There are engines of various designs. They differ in the 

number of cylinders, their position, their operating cycle, valve mechanism, ignition and cooling system. 

Most automobile engines have six or eight cylinders, although some four-, twelve-, and sixteen-

cylinder engines are used. The activities that take place in the engine cylinder can be divided into four stages 

which are called strokes. The four strokes are: intake, compression, power and exhaust. “Stroke” refers to the 

piston movement. The upper limit of piston movement is called top dead centre, TDC. The lower limit of 

piston movement is called bottom dead centre, BDC. A stroke constitutes piston movement from TDC to BDC 

or from BDC to TDC. In other words, the piston completes a stroke each time it changes the direction of 

motion. 

 

New words and word combinations: 

Power train — силовая передача 

Running gear — ходовая часть 

Steering system - рулевое управление 

brakes — тормоза 

clutch - сцепление 

gearbox — коробка передач 

propeller shaft — карданный вал 

final drive - главная передача 

differential - дифференциал 

rear axle — задний мост 

axle shafts — полуоси 

frame with axles — рама с осями 

wheels and springs — колеса с рессорами 
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hood — капот 

fenders — крылья 

heater - отопитель 

windshield wiper — стеклоочиститель 

source of power — источник энергии 

fuel — топливо 

cooling — охлаждение 

lubricating — смазка 

 

Answer the following questions: 

1.What main parts is the automobile made up of? 

2.What is the function of the engine? 

3.What systems does the engine include? 

4.What does the chassis consist of? 

5.What units does the power transmission comprise? 

6.What assemblies does the running gear consist of? 

7.What has the body? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 21 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Измерение показателя преломления стекла 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mb2xsWFHAVA&feature=emb_logo. 

2. Оформить лабораторную работу: 

– Тема; 

– Цель; 

– Оборудование; 

– Основные формулы; 

– Порядок выполнения; 

– Выполнить все построения; 

– заполнить таблицу: 

№ п/п АЕ, 

м 

АЕср, 

м 

∆AE, 

м 

ДСср, 

м 

ДC,  

м 

∆ДС, 

м 

n ncр εn ∆n ∆ncр 

1            

2     

3     

 

АЕср= (АЕ1+ АЕ2+ АЕ3)/3; 

ДСср= (ДС1+ ДС2+ ДС3)/3; 

∆AE= ∆ДС= 15 мм – абсолютная погрешность измерения; 

𝜀𝑛 =  
∆𝐴𝐸

АЕср
+

∆ДС

ДСср
  – относительная погрешность измерения 

𝑛 =  
𝐴𝐸

𝐷𝐶
 

– записать результат в виде: n=(nср±∆ncр); 

– сделать вывод; 

– Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mb2xsWFHAVA&feature=emb_logo.


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 22 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

19.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Лагерная проза. 

Творчество Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) «Колымские рассказы» как «панорама 

антижизни». 

 

Цель: рассмотреть особенности «лагерной» литературы и особенности автобиографической прозы. 

Познакомиться с творчеством В.Т. Шаламова; выяснить, какой приговор выносит В. Шаламов 

тоталитарному государству, найти идею, объединяющую весь цикл «Колымских рассказов». 

Задания: 

1. Распечатать и вклеить или записать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 122 «Лагерная литература». 

https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a 

3. Ознакомиться с материалом лекции №123, презентацией. 

Лекция №123 

https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1 

4. Посмотреть видеоурок и документальный фильм. 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-

293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-

73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы 

Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12 

 

Прочитать рассказы В.Шаламова: «На представку», «Заклинатель змей», «Одиночный замер». 

 

1. Представителем какого направления в литературе был В.Т. Шаламов? 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA


2. Что вы знаете о сталинизме, тоталитарном режиме, репрессивной системе? 

3. За что Варламу Шаламову продлили срок в 1943 году? 

4. Назовите дату начала и окончания работы над сборником «Колымские рассказы». 

5. В какие годы «Колымские рассказы» были опубликованы в СССР? 

6. Определите главную тему произведения. 

 

7. Где происходит действие рассказов Шаламова? 

8. Назовите основные проблемы рассказов. 

9. Расположите в правильной последовательности книги сборника рассказов: 

А) Артист лопаты 

Б) Воскрешение лиственницы 

В) Левый берег 

Г) Перчатка, или КР-2 

Д) Колымские рассказы 

10 Закончите фразу автора данного произведения: «Лагерный опыт не может быть кому-либо 

полезен, ибо в основе его ...». 

11. Выберите пять составляющих лагерной жизни  

А) голод 

Б) справедливость 

В) внутрилагерный террор 

Г) гуманизм 

Д) смерть 

Е) холод 

Ж) законность 

З) труд 

12. Найдите кульминацию рассказа «Одиночный замер» и его развязку. 

13. Кем был Дугаев в «прошлой жизни»? 

14. Прочитав первые 12-14 строк рассказа «Заклинатель змей» найдите слова и 

словосочетания, которые действуют на чувства читателя. 

15. Кого можно считать в рассказе «заклинателем змей»? 

А) Федечку 

Б) Платонова 

В) рассказчика 

Г) «Машку» 

16. Назовите еще 3 произведения автора, которые вы прочитали. 

17. Как в литературе называется оглашение мыслей и чувств, раскрывающих внутренние 

переживания персонажа, не предназначенные для слуха других, когда персонаж говорит как 

бы сам с собой, «в сторону» 



18. Творческая работа (тема по выбору студента). Ответ (не менее 5 предложений) 

аргументируйте. 

Как Вы понимаете слова А. Галича: «Не замирайте, друзья мои, ни перед ложью, ни перед 

подлостью, учитесь мужеству, будьте порядочными людьми»? 

«Что позволяет человеку оставаться человеком в нечеловеческих условиях». 

«В одном из рассказов В.Т. Шаламов говорит, что жизнь в колымских лагерях была ниже ада. 

Согласны ли вы со словами автора?» 

 

  



ИСТОРИЯ  

 

Задания выполнить до 22 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Страны Восточной Европы 

Задание 1.Сформулировать предпосылки демократических революций 

Задание 2. Составить таблицу 

Год  Страна  События  

   

Вывод: 

   

Польша 

Предыстория польской революции уходит корнями в начало 1980-х гг. В то время рост внешнего долга 

Польши привел к резкому снижению иностранных финансовых вложений в экономику страны. 

Правительство попыталось выправить ситуацию, для чего резко увеличило ввоз товаров из-за рубежа. 

1 июля 1980 г. поднялись цены на мясо и мясные изделия. В ответ 12 июля 1980 г. начались забастовки 

на предприятиях в городе Люблин. 14 августа остановилась судоверфь им. В.И. Ленина в Гданьске. На 

другой день забастовка охватила все предприятия Гданьска и Гдыни. Межзаводской забастовочный 

комитет, в который вступило 304 предприятия, огласил документ под названием «21 пункт». Это были 

требования, касающиеся создания независимых профсоюзов, предоставления права на забастовки, 

свободы слова, печати и публикаций, освобождения политических заключенных и др. Начались 

переговоры. 30 августа в Щецине и 31 августа в Гданьске рабочие комитеты и правительство 

подписали соглашение. С 1 сентября 1980 г. польское общество получало самоуправление 

профсоюзов, право на забастовку, ограничения цензуры. 

В Гданьске 17 сентября состоялся Всепольский съезд представителей заводских рабочих комитетов. 

Также было принято постановление о создании независимого самоуправляемого профессионального 

союза «Солидарность», который возглавил Лех Валенса.  

В январе 1981 года напряженность в польском обществе усиливалась. Росли цены, с прилавков 

магазинов исчезли остатки товаров. В различных районах проходили «голодные марши». Коммунисты 

попытались спасти положение, избрав нового энергичного лидера партии – генерала Войцеха 

Ярузельского. Но 28 ноября началась всеобщая забастовка. Тогда Ярузельский как глава Совета 

министров в ночь с 12 на 13 декабря ввел военное положение, запретил деятельность «Солидарности» 

и арестовал ее активных участников. 

22 апреля 1982 г. была создана временная координационная комиссия «Солидарности», которая 

продолжила свою деятельность нелегально. 17 сентября 1986 г. польский министр внутренних дел 

заявил об освобождении из тюрем всех политических заключенных. А 29 ноября 1986 г. Валенса 

создал Временный совет «Солидарности», который функционировал легально. 

В феврале и апреле 1988 г. правительство резко повысило цены, что вызвало взрыв недовольства 

населения. Тогда администрация ряда предприятий значительно увеличила заработную плату 

сотрудникам. В результате к маю денежная единица Польши – злотый обесценилась, установились 

баснословные цены на продукты, из магазинов снова исчезли самые необходимые товары. Летом 
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оппозиция и власть пошли на переговоры, в ходе которых возникла идея «круглого стола» как 

учреждения, способствующего легальному переходу власти к демократически избранным органам. 

«Круглый стол» проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В нем участвовали 452 человека. Совместно 

выработанные соглашения предусматривали несколько масштабных политических реформ. В 

частности, польский парламент становится двухпалатным. Сейм превращается в нижнюю палату, 

верхняя палата (Сенат) формируется в ходе выборов. 

Парламентские выборы состоялись в июне. Они принесли успех оппозиции, которая получила в сейме 

160 мест из 161. В сенате команде Валенсы досталось 92 мест из 100. Поэтому, хотя 19 июля поляки и 

избрали президентом Ярузельского, началось формирование многопартийного правительства. 21 

августа президент предложил на пост премьер-министра кандидатуру советника лидера 

«Солидарности» Тадеуша Мазовецкого. В сентябре 1989 формируется первое некоммунистическое 

правительство. 

Управление страной перешло в руки антикоммунистических сил, которые и возглавили процесс 

перемен. Социалистическое Польское государство прекратило свое существование. В декабре 1990 

года были проведены досрочные всеобщие президентские выборы, на которых победил Валенса. 

 Венгрия 

Еще в начале 1980-х гг. руководство страны пыталось частично легализировать рыночные отношения 

и сделать более свободной культурную жизнь. В мае 1988 г. была созвана Всевенгерская партийная 

конференция, одобрившая курс на экономические и политические преобразования. В первую очередь 

была отменена однопартийная система, был смещён Генеральный секретарь Венгерской 

социалистической рабочей партии Янош Кадар. В том же году парламент принимает 

«демократический пакет» законов: плюрализм профсоюзов, свободу собраний, партий и прессы, 

новый закон о выборах, радикальный пересмотр конституции и др. Правильность этой меры 

подтвердили последующие события: моментально возникли десятки оппозиционных организаций, 

начали возрождаться политические партии. Мир в венгерском обществе был сохранен. 

Весной 1989 года руководство Венгерской социалистической рабочей партии согласилось провести 

«круглые столы» с оппозицией. 23 октября парламент принял закон об изменении официального 

названия государства - Венгерская Народная Республика превратилась в Венгерскую Республику, 

одобрил многопартийные парламентские выборы и прямые выборы президента. Весной 1990 г. 

прошли парламентские выборы, на которых большинство голосов получила партия Венгерский 

демократический форум.  

Чехословакия 

В Чехословакии движение протеста против коммунистического режима было достаточно сильным. 

Существовали разного рода оппозиционные и диссидентские группы, например «Хартия-77», 

«Комитет защиты невинно осужденных». 

В марте 1988 г. в Братиславе разогнали мирную демонстрацию в защиту права на свободный выбор 

религии. «Хартия-77» и другие диссидентские группы начали действовать активнее, в них вступали 

новые люди, особенно молодежь. Движения протеста разворачивались под лозунгами демократии, 

независимости и сближения с Европой. 

28 октября 1989 г. массовое выступление молодежи на Вацлавской площади в Праге было подавлено 

полицией. События повторились 17 ноября. Обстановка в государстве грозила выйти из-под контроля, 

и власть впервые сделала шаг навстречу оппозиции. 19 ноября возникли массовые организации, в 

Праге - Гражданский форум, а в Братиславе – «Общественность против насилия». Они объявили своей 

целью мирный переход от коммунистического режима к демократии. 

Глава правительства Ладислав Адамец 21 ноября 1989 г. встретился с лидерами оппозиции, а 24 ноября 

Якеш и другие руководители Коммунистической партии Чехословакии подали в отставку. Но их 

преемники продолжали цепляться за власть, и оппозиция решила перейти в наступление. 26 ноября в 

центре Праги состоялся грандиозный митинг. Через день началась всеобщая забастовка. 

Коммунистическому правительству пришлось капитулировать. Уже 29 ноября парламент отменил 



статью конституции о руководящей роли коммунистической партии. Мирную революцию в 

Чехословакии назвали «бархатной», т.к. за время митингов и демонстраций не произошло ни единого 

вооруженного столкновения. 

В конце декабря реорганизованный парламент избрал своим председателем Александра Дубчека, а 

президентом – главу Гражданского форума Вацлава Гавела. 

В апреле 1990 г. после внесения изменений в Конституцию страна стала называться Чешской и 

Словацкой Федеративной Республикой. 1 января 1993 г. Чехословакия перестала существовать, и на 

ее месте возникли 2 новых государства.  

Румыния 

К началу 1980-х гг. в стране пришло в упадок сельское хозяйство, жестко регулировалось потребление 

жизненно важных продуктов. Прилавки магазинов опустели. Румынское общество находилось в 

состоянии крайнего напряжения. 

Революция началась 16 декабря 1989 г., и поводом для нее послужила попытка депортировать пастора-

диссидента Ласло Текеша, венгра по происхождению, который вел активную антикоммунистическую 

пропаганду. В защиту Текеша была организованна демонстрация. Выстрелы солдат службы 

безопасности в манифестантов вызвали в стране решительный протест. Массовые волнения режим 

пытался подавить силой, что привело к взрыву общенационального возмущения. В Бухаресте 

несколько дней шла локальная гражданская война. Глава государства и Румынской компартии Н. 

Чаушеску был свергнут и расстрелян вместе с супругой 25 декабря. Президентом Румынии стал лидер 

Фронта национального спасения И.Илиеску. К маю 1990 г. в стране сложилась новая политическая 

система, которую закрепила конституция, принятая в декабре 1991 г.  

Болгария 

Среди других европейских стран социалистического содружества Болгария и политически, и 

экономически была наиболее тесно связана с СССР. В период с 1973 по 1985 гг. страна ежегодно 

получала от СССР помощь в размере 400 млн. рублей для поддержания сельского хозяйства. Также 

болгарские товары, отнюдь не самого высокого качества, находили надежный сбыт на советском 

рынке. Во второй половине 1980-х гг. стало ясно, насколько не выгодны для СССР такие 

экономические отношения. Болгарская экономика вошла в полосу кризиса. 

В 1988-1989 гг. в стране возникли различные оппозиционные движения. Необходимость реальных 

реформ осознала и часть высшего руководства страны. В результате 10 ноября 1989 г. по решению 

пленума генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии Тодор Живков ушел в 

отставку.  

Сравнительно спокойное отстранение Живкова от власти, осуществленное «сверху», помогло БКП 

сохранить авторитет среди населения. В июне 1990 г. ей удалось выиграть выборы в Народное 

собрание (парламент), которые проводились на многопартийной основе. 

Однако после длительных дискуссий парламент избрал президентом страны председателя 

оппозиционного Союза демократических сил Желю Желева. В декабре 1990 г. правительство 

социалистов ушло в отставку, и был сформирован новый, коалиционный кабинет министров, 

приступивший к проведению рыночных реформ. Конституция Республики Болгарии, принятая 

Народным собранием в июле 1991 г., закрепила существование в стране демократического общества. 

Восточная Германия 

В мае 1989 г. Венгрия открыла для свободного перемещения свои границы, и тысячи восточных немцев 

через эту «брешь» в соседнюю Австрию и ФРГ. Тысячи граждан ГДР потянулись в другие 

восточноевропейские страны в надежде попасть оттуда в Западную Германию. В стране начались 

массовые демонстрации с требованием гражданских прав и свобод. 9 ноября манифестанты разобрали 

стену, разделявшую Восточный и Западный Берлин. В обществе стала популярной идея объединения 

двух Германий. 



В декабре 1989 г. правившая в ГДР Социалистическая единая партия Германии лишилась прежней 

власти. В марте 1990 г. прошли выборы в Народную палату, на которых победила вновь созданная 

партия правоцентристского толка. Страна взяла курс на ускоренное объединение с ФРГ. 3 октября 

1990 г. ГДР перестала существовать, будучи присоединена к ФРГ. 

Югославия 

До конца 1980-х годов СФРЮ - страна из шести отдельных республик и двуx автономных провинций, 

в которой проживало 25 этнических групп, исповедующих много религий - была примером 

стабильного устройства межнационального общежития.  

Факторами распада югославской федерации стали смерть президента Броз Тито и фиаско проводимой 

его преемниками экономической и национальной политики, распад мировой социалистической 

системы, всплеск национализма в Европе. Ввиду нарастающих национальных разногласий по 

завещанию Тито после его смерти пост президента страны был упразднён, а во главе страны встал 

Президиум, члены которого (главы союзных республик и автономных областей) ежегодно сменяли 

друг друга поочерёдно. Кратковременное экономическое чудо в середине 1980-х гг. закончилось 

стремительной инфляцией и развалом экономики, что привело к обострению отношений между 

экономически более развитыми Сербией, Хорватией и Словенией, и остальными республиками. 

В 1990 г. году во всех шести республиках СФРЮ были проведены местные выборы. Победу на них 

всюду одержали националистические силы. 

В ходе гражданской войны и распада от Югославии в конце XX века отделились четыре из шести 

союзных республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). Тогда же на территорию 

сначала Боснии и Герцеговины, а затем автономного края Косово были введены миротворческие силы 

ООН под руководством США. Для урегулирования, согласно решению ООН, межэтнического 

конфликта между сербским и албанским населением Косова край был переведен под протекторат 

ООН. Тем временем Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две республики, превратилась 

в Малую Югославию (Сербию и Черногорию): c 1992 по 2003 г. — Союзная Республика Югославия 

(СРЮ), с 2003 по 2006 г. — конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории (ГССХ). 

Югославия окончательно прекратила существование с выходом из союза Черногории 3 июня 2006 г. 

Албания 

До 1985 года этой страной правил коммунистический диктатор Энвер Ходжа, чей режим был самым 

жестким и закрытым в Европе. Страна жила в режиме постоянной готовности к войне: каждая семья 

обязана была соорудить себе бомбоубежище. Были запрещены религии, ношение бороды. Албания 

была провозглашена атеистическим государством. 

После смерти Энвера Ходжи новый лидер Рамиз Алия начал политику осторожных экономических 

реформ и расширения отношений с другими странами. 

В 1990 г. принята многопартийная система. У власти друг друга попеременно сменяли 

Социалистическая партия Албании и Демократическая партия Албании. 

Задание3. Выполните тестовые задания 

1.Укажите государства Восточной Европы, не входившие в сферу советского влияния сражу же 

после окончания Второй мировой войны. Выберите два правильных ответа. 

1.Польша; 

2.Венгрия; 

3.Югославия; 

4.Албания. 

2.Отметьте политические и социальные изменения, которые произошли в странах Восточной Европы 

в 1945-1948 гг. Выберите два правильных ответа. 

1.Конфискация крупного землевладения; 



2.Укрепление монархии; 

3.Чистка государственного аппарата от представителей прежней власти; 

4.Вступление в НАТО. 

3.В каких из перечисленных стран произошла бескровная смена власти в конце 80-х гг. XX века? 

Выберите два правильных ответа. 

1.Венгрия; 

2.Румыния; 

3.Югославия; 

4.Польша. 

4.Что характерно для политики Югославии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три правильных 

ответа. 

1.Участие в Движении неприсоединения; 

2.Членство в НАТО; 

3.Членство в ОВД; 

4. «Система самоуправления»; 

5. Острые межнациональные противоречия; 

6. Большой внешний долг. 

5. Что характерно для политики Чехословакии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три правильных 

ответа. 

1. Высокий уровень развития промышленности; 

2. Строительство социализма с «человеческим лицом»; 

3. Отсутствие демократических свобод; 

4. Нейтральный статус государства; 

5. Наличие многопартийной системы; 

6. Приватизация промышленных предприятий. 

6. Что характерно для политики Болгарии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три правильных 

ответа. 

1. Независимая от СССР политика; 

2. Подлинная свобода совести; 

3. Отсутствие культа личности; 

4. Процветание коррупции; 

5. Самые высокие темпы экономического роста среди социалистических стран; 

6. Кланово-государственный социализм. 

7. Отметьте то, что относится к причинам антитоталитарных революций 1989- 1991 гг. Выберите три 

правильных ответа. 

1. Укрепление авторитета СССР; 

2. Экономический кризис; 

3. Нарушение прав человека; 



4. Советская военная интервенция; 

5. Политика «нового мышления»; 

6. Распад СССР. 

8. Соотнесите события и даты. 

1. Разрыв отношений между СССР и Югославией; 

2. Революционные события в Венгрии; 

3. Решение правительства Польши о повышении цен; 

4. Введение в Польше военного положения; 

5. Провозглашение независимости Косово; 

6. Возведение Берлинской стены. 

А. 1956; Б. 1948; В. 1970; Г. 1981; Д. 1961; Е. 2008. 

9. Дайте определение понятиям. 

1. «Хартия-77»; 

2. «Солидарность»; 

3. «Бархатная революция»; 

4. Народная демократия. 

 

 


