
ИСТОРИЯ 

4 мая 

Тема: Страны Азии, Африки Латинской Америки 

 Задание 1. Прочитать параграф 16 https://history.wikireading.ru/23464 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы:  

1. Объясните, почему после Второй мировой войны значительно ускорился процесс 

деколонизации. 

2. Какие важнейшие черты характеризовали политическое и экономическое развитие Индии 

после обретения независимости? 

3. Благодаря чему Японии и «новым индустриальным странам» удалось выйти на передовые 

позиции в мировой экономике? 

4. В чѐм проявлялось усиление позиций ислама в странах «третьего мира»? 

5. Какие черты характерны для развития стран Латинской Америки? Какие общие проблемы они 

вынуждены решать? 

6. Какова судьба социалистической идеи в странах «третьего мира»? 

7. Назовите общие черты и различия в развитии «новых индустриальных стран» Азии и стран 

Латинской Америки 

 

Выполните задание 3 

I. 1. Наиболее развитой из арабских стран Ближнего Востока является: 

А) Сирия                                  Б) Иордания                                                    В) Египет. 

2. Экономика арабских стран Персидского залива основана на: 

А) сельском хозяйстве;           Б) Нефтедобывающей промышленности;  В) Разработках высоких 

технологий. 

3. Во главе антишахской революции в Иране стояли: 

А) Прозападно-настроенные либералы;        Б) коммунисты;         В) Представители исламского 

духовенства. 

4. Главные разногласия между Израилем и арабскими странами на современном этапе состоят в: 

А) Стремлении Израиля захватить территорию соседних арабских стран; 

Б) Стремлении арабских стран  добиться от Израиля признания своей независимости ; 

В) Отказе Израиля возвращать всех палестинских беженцев и земли, захваченные во время 

вооруженных конфликтов. 

5. Мирный процесс на Ближнем Востоке затормозился из-за: 

А) Новой арабо-израильской войны; 

Б) Столкновений между палестинцами и израильскими властями. 

В) Деятельности разведки Ирака. 

 

 

 

https://history.wikireading.ru/23464


II. Соотнесите события и даты. 

1.«Шестидневная война» между арабскими странами и Израилем А. 1948 г. 

2. Убийство египетского президента А. Садата Б. 1967 г. 

3. Первая арабо-израильская война В. 1979 г. 

4. Вторжение израильских войск в Ливан Г. 1981 г. 

5. Заключение в Кемп-Девиде мирного договора между Израилем и 

Египтом 

Д. 1982 г. 

6. «Октябрьская» арабо-израильская война Е. 1973 г. 

7. Начало войны между Ираком и Ираном Ж. 1994 г. 

8. Захват Кувейта Ираком З. 1980 г. 

9. Подписание минного соглашения между Израилем и палестинцами И. 1990 г. 

10. Образование Китайской Народной республики К. 1947 г. 

11. Начало политик «большого скачка» в Китае Л. 1979 г. 

12. Получение Индией независимости М. 1949 г. 

13. Исламская революция в Иране Н. 1958 г. 

14. Война между Индией и Пакистаном из-за провинции Кашмир О. 1965 г. 

 

III. Соотнесите названия стран Латинской Америки и события, произошедшие в них. 

1.Куба А. Свержение власти диктатора Самосы и установление поддержанного СССР 

режима , начало длительной гражданской войны 

2. Никарагуа Б. Первая социалистическая революция в Западном полушарии и приход к 

власти коммунистов 

3. Панама В. Свержение левого правительства «Народного единства» и установление 

военной диктатуры 

4. Аргентина Г. Быстрое экономическое развитие, выход на первое место среди стран 

Латинской Америки, «экономическое чудо» 

5. Бразилия Д. Вооруженный конфликт с Великобританией из-за спорных островов 

6. Чили Е. Страна Центральной Америки, правительство которой было свергнуто в 

результате интервенции США 

 

ИСТОРИЯ 

5 мая 

Тема: Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 95 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Перечислите решения Потсдамской конференции 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


2) Когда была создана ООН? Каковы ее цели, Устав? 

3) Что такое «холодная война»? Причины и последствия? 

4) Объясните термин «биполярный мир»? Как он сложился? 

5) Причины и итоги Корейской войны 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

В июне 1947 г. США провозгласили план Маршалла (названный по имени госсекретаря Дж.   

Маршалла),   обещая   выделить   щедрую   помощь   для   возрождения   народного   хозяйства 

Европы. СССР и страны Восточной Европы получили официальное приглашение участвовать в 

этом   проекте.   По   словам   ветерана   советской   дипломатии   А.А.   Александрова Агентова, 

американский   план   был  «смелый,   далеко   идущий   шаг»,  который  «с   помощью   

вливания миллиардов американских долларов быстро и эффективно помог поднять на ноги 

экономику западноевропейских союзников США, а заодно радикально устранить влияние 

коммунистов и других левых сил в решающих сферах политической жизни, и прежде всего в 

правящем аппарате этих государств». С самого начала американские политики рассчитывали, 

что сталинский режим ответит отказом от помощи, и оказались правы. Первоначально Сталин и 

Молотов решили, что речь идет о   новом   варианте   военного   лендлиза.   Многие   советские   

финансисты   и   хозяйственники надеялись  получить доступ к американским  кредитам  и 

технологиям.  В конце июня 1947 г. Молотов с большой делегацией экспертов выехал в Париж 

для переговоров с правительствами Франции и Великобритании, стремясь разведать детали 

американского предложения. 29 июня Молотов телеграфировал Сталину из Парижа, что 

американцы хотят внедриться в экономику европейских  стран и  подчинить  их  торговлю  

своим  интересам.  Советские  агенты  на Западе, прежде всего в Лондоне, представили данные, 

которые еще более разожгли подозрения Сталина. Вождь решил, что план Маршалла 

представляет огромную опасность: США хотят  «втянуть» экономику стран Восточной Европы 

и всей Германии в капиталистическую сферу. Это, с точки зрения   Сталина   означало   не   

только   угрозу   потери   советского   влияния   в   Центральной   и Восточной Европе, но и 

строительство экономического, а потом и военно-политического блока 5 европейских   стран,   

направленного   против   СССР.   Под   сильнейшим   давлением   из   Кремля правительства  

Польши,  Чехословакии   и  других  восточноевропейских  стран  были   вынуждены отказаться  

от участия в плане Маршалла.  В конце сентября 1947 г. в укромном местечке в Южной Польше 

состоялось секретное совещание лидеров компартий стран Восточной Европы, Югославии,  

Франции и Италии. Сталин послал туда Маленкова и Жданова. Жданов огласил собравшимся 

новую сталинскую доктрину: мир раскололся на два лагеря: «мира демократии» во главе   с   

СССР   и  «антидемократический,   империалистический»  лагерь   во   главе   с   США.   По 

указанию   Сталина   было   создано   Информационное   бюро   компартий   (Коминформ),   

которое действовало,   как   и   Коминтерн,   следуя   инструкциям   Кремля.   Сталин   

мобилизовал   всех европейских коммунистов на срыв американского плана.  

Вопросы к тексту:  

1. В чем сущность «плана Маршалла»?  

2. Каковы истинные цели этого плана?  

3. Какие страны отказались участвовать в этом проекте, почему? 

 4. Как вы думаете, кто должен был помочь отказавшимся от  «плана Маршалл»  странам в 

восстановлении их экономик? 

 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

    1. Отметьте страны, вошедшие в 1949 г. В Совет экономической взаимопомощи. 



1. Болгария 

2. ГДР 

3. Венгрия 

4. Польша 

5. Австрия 

6. Китай 

7. Албания 

8. Румыния 

9. СССР 

10. Чехословакия 

11. Бельгия 

12. Монголия 

13. Финляндия 

 

2. Отметьте страны, подписавшие в 1955г. Варшавский договор. 

1.Чехословакия 

2. Болгария 

3. Китай 

4. СССР 

5. Польша 

6. Венгрия 

7. Северная Корея 

8. Албания 

9. ГДР 

10. Румыния 

11. ФРГ 

12. Финляндия 

13. Югославия 

 

3. Опираясь на текст учебника, завершите предложения: 

«Доктрина Трумэна» — это___________________________________ 

«План Маршалла» — это______________________________________ 

 

4. Опираясь на текст учебника, перечислите страны, давшие согласие на участие в «плане 

Маршалла», а также те, которые от него отказались, укажите причины согласия или отказа. 

 

5. Отметьте важнейшие признаки «холодной войны». 



1. Гонка вооружений 

2. Сотрудничество Россия – НАТО 

3. Создание военно-политических блоков 

4. Совместная борьба против международного терроризма 

5. Раскол мира и Европы 

 

ИСТОРИЯ 

6 мая 

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 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 смещѐн 

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 упразднѐн, а во 

главе страны встал Президиум, члены которого (главы союзных республик и автономных 

областей) ежегодно сменяли друг друга поочерѐдно. 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. 

 

ИСТОРИЯ 

7 мая 

Тема: СССР в 1950-х- начале 1960-х гг 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 98 

      Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какие перемены произошли после смерти Сталина? 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


2) Какие реформы были проведены в области экономики? 

3) Какие мероприятия были проведены  для повышения благосостояния народа? 

4) Почему эпоха правления Н.С. Хрущѐва называется «оттепелью», а политика 

«управляемой десталинизацией»? 

Задание 3. Работа с документами 

1. Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

о развитии жилищного строительства в СССР. 31 июля 1957г. ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного строительства, 

имеющего всенародное значение, является одной из важнейших задач всех партийных, 

советских, профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского народа. План жилищного 

строительства на шестую пятилетку, установленный Директивами XX съезда 

Коммунистической партии Советского Союза, должен быть не только выполнен, но и 

перевыполнен. Партия и правительство систематически занимаются изысканием 

дополнительных средств и материальных ресурсов для максимального развития жилищного 

строительства в стране. Государственные капитальные вложения в жилищное строительство по 

сравнению с пятой пятилеткой возрастают в 1956 – 1960 гг. на 78 млрд. руб. и еще больших 

размерах будут возрастать в последующие годы. КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференции и Пленумов ЦК. Т. 7. М., 1971. С. 282. 

1. В чем, на ваш взгляд, стоит историческое значение данного Постановления? 

2. Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется внимание КПСС и советского правительства к 

жилищному вопросу в 1905 – е гг.? 

Об образовании Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 

В целях дальнейшего улучшения руководства развитием промышленности и строительства и 

координации работы Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя СССР и государственных 

отраслевых и производственных комитетов Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

Союза ССР постановляют: 

 

2. Образовать Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР (ВСНХ 

СССР) как высший государственный орган по руководству промышленностью и 

строительством в стране... 

Установить, что решения Высшего совета народного хозяйства СССР по вопросам, входящим в 

его компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами 

независимо от их подчиненности. ...В состав Высшего совета народного хозяйства входят 

Председатель Совета, его заместители, председатели Госплана СССР, Совнархоза СССР, 

Госстроя СССР, Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ 

СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 

платы, председатели государственных отраслевых производственных комитетов и другие 

руководящие работники. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917— 1991 гг. - М., 1997. - С. 

421-422. 

 

Вопросы 

1) В чем было обусловлено образование ВСНХ СССР? 

2) Зачем на рубеже 50—60-х гг. создается такое количество различных комитетов и комиссий? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 



1.Причиной попытки отстранения Н.Хрущева от власти стало 

1)недовольство провозглашенным на XX съезде внешнеполитическим курсом СССР 

2)стремлением военных занять руководящие посты в ЦК КПСС 

3) недовольство «сталинской гвардии» начавшимися процессом десталинизации 

4) стремление провести в стране серьезные демократические преобразования 

2.Маршал Г.Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны СССР 

1) в 1955 г. 2) в 1958 г 3) в 1962 г 4) в 1964 г 

3. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена 

1) в 1956 г. на XX съезде партии 

2) в 1959 г. на XXI съезде партии 

3) в 1961 г. на XXII съезде партии 

4) в 1964 г. после отставки Н.Хрущева 

4. Что их названного относится к экономической политике Н.Хрущева? 

1) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 

2) ликвидация бирж труда 

3)увеличение численности и оснащенности армии 

4)приоритетное развитие тяжелой промышленности 

5. Что из перечисленного является одним из езультатов политики Н.Хрущева? 

1 )прекращение «холодной войны» 

2) увеличение поставок зерна за границу 

3) увеличение объемов жилищного строительства 

4) прекращение гонки вооружений 

6. Что характерно для развития социальной сферы СССР в хрущевский период? 

1) увеличение цен на продукты питания 

2) прекращение обязательного приобретения облигаций, государственных займов 

3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 

4) введение системы страхования рабочих 

7. Советы народного хозяйства (совнархозы) были созданы вместо отраслевых министерств 

1) в 1954 г 2) в 1957 г. 3) в 1961 г. 4) в 1963 г. 

8. Какое событие произошло позже других? 

1) события в Новочеркасске 

2) ликвидация МТС 

3) денежная реформа 

4) попытка создать союзно- республиканские управления 

9 Начало «кукурузной эпопеи» 

1)н.5 0-х гг. 2) 2 пол. 50-х гг. 3) н. 60-х гг. 4) 2 пол. 60-х гг. 

10. Лозунг «Догнать и перегнать США!» был выдвинут в 



1) 1956 г. 2) в 1959 г. 3) 1961 г. 4)1963 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задание на  6.05.2021 

Тема: Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях  

 Задание: Составить алгоритм действий по оказанию первой помощи: 

1. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца  

https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php  

http://1pdd.ru/450/  

https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-

shock.php  

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера)  

 

Задание на  7.05.2021 

Тема: Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях  

 Задание: Составить алгоритм действий по оказанию первой помощи: 

1. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током 

2. Способы переноски пострадавшего   

https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php  

http://1pdd.ru/450/  

https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-

shock.php  

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера)  

 

ИНФОРМАТИКА 

задание на 04.05.2021 г. и 06.05.2021 г.   

Ответы на теоретические вопросы представить на уроке. Презентацию направить до 11.05.2021 

г.на электронную почту преподавателю  

Шваб Елене Петровне   npk_shvab@mail.ru  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Рекомендации по выполнению: 

 Тему, основные понятия и схемы записать в тетрадь; 

 Ответить на вопросы: 

1) Что понимается под мультимедиа технологией? 

2) Что такое компьютерная презентация? 

3) В чем преимущество компьютерной презентации? 

4) Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php
http://1pdd.ru/450/
https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-shock.php
https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-shock.php
https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php
http://1pdd.ru/450/
https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-shock.php
https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-electric-shock.php


5) Какие существуют способы создания презентации? 

6) Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

 Разработать презентацию по теме индивидуального проекта. 

 

Мультимедиа технологии 

Тема: Разработка и создание электронной презентации в MS PowerPoint. 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами разработки, 

создания и организации презентации. 

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать различные способы 

представления информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо наглядно 

представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и 

предполагает создание презентации, когда при выступлении используются различные 

иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко удерживать 

внимание аудитории; 

 ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это не 

только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как расставить 

акценты, о чем не забыть; 

 ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем 

могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 

может получить материалы презентации на руки; 

 ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Дискета с презентацией гораздо компактнее рулона плакатов, 

при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте или опубликовать в 

Интернете. 

I этап: разработка проекта презентации. 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

Запуск программы MS PowerPoint, как и любого другого Windows-приложения, осуществляется 

нажатием кнопок Пуск/Программы/МS PowerPoint. При запуске на экране появляется окно с 

предложением создать презентацию разными способами. 

Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения документов в 

редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в меню Вид либо 

пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.   



Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. 

Его удобство заключается в том, 

что он трехэтапный: в одной из 

панелей (слева) редактируется 

текст слайдов и отображается их 

список; вторая панель служит для 

показа макета слайда (справа 

вверху); третья панель позволяет 

вводить комментарии к нему и 

заметки (справа внизу). 

 

 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима с 

утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда докладчик 

думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 

Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого слайда. Им 

рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и графики для 

обеспечения большей наглядности. 

Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем на экране в 

миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции готовой 

презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за внесение 

заметок докладчика.  

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью мастера 

автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала презентацию с 

определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер автосодержания предоставляет 

несколько образцов презентаций на различные темы. Запуск мастера автосодержания 

производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке Общие следует выбрать Мастер 

автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать презентацию 

На первом этапе мастер предлагает 

выбрать вид презентации, затем ее 

стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и рисунки, 

отображает его в режиме структуры. 

  

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 



 Создание презентации на основе шаблона в 

PowerPoint осуществляется на основе двух 

видов шаблонов – ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй  ии  

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   

 

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны презентации и Шаблоны 

оформления. Для заданияоформления готовх слайдов выбрать в меню Формат/Применить 

шаблон оформления. 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды 

щелкнуть по значку Пустая 

презентация, а затем выбрать 

разметку для первого слайда. 

Такое же окно открывается из меню 

Формат/Разметка слайда. 

 

В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после оформления 

которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и набрать содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а сохранение 

созданной презентации производится стандартным образом – Файл/Сохранить как… 

Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования слайдов 

(Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для каждого слайда с 

маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, затем продублировать ее для всех 

подобных слайдов в презентации. 



Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие презентации, 

а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы удалить 

несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов или режим 

структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все слайды, затем 

выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 04.05.2021 

Срок выполнения задания: до 04.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Контрольная точка 18 (Передача мяча сверху и снизу). 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Передача мяча сверху и снизу. 

2. Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины!  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 05.05.2021 

Срок выполнения задания: до 05.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

3. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Техника подачи мяча снизу. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc


При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины!  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

05 мая 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 12.05.2021 

 

Тема: Местоимение 

Практическая работа № 15 

Цель: повторить теоретические сведения о местоимениях, их разрядах; научиться отличать их 

друг от друга и от союзов; закрепить правила правописания местоимений, нормы употребления 

их в речи. 

Задание: 

СДО Moodle.  

1. Теоретический материал, которые выделен ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ, записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания практической работы, используя текстовый редактор СДО Moodle. 

Практическая работа №15.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

06 мая 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 13.05.2021 

 

Тема: Василий Владимирович Быков. Повесть «Сотников». Общая характеристика 

повести.  

Прочитать повесть В.В. Быкова «Сотников» или посмотреть фильм «Восхождение» 

СДО Moodle 

Ознакомиться с материалом опорного конспекта: 

1. Опорный конспект «В.В. Быков. Общая характеристика повести «Сотников» 

2. Опорный конспект «Сравнительная характеристика Рыбака и Сотникова» 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=953&pageid=1375
https://www.youtube.com/watch?v=VteY61FDhc8
http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=962
http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=964


РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

04 мая 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 11.05.2021 

 

Тема: Семинар «Человек-Природа-Цивилизация». 

Задание: 

1. Выучить стихотворение русского поэта о природе (не менее 12 строк). 

2. Записать видеоролик и отправить преподавателю на электронный адрес: 

missnpk@mail.ru (камера вертикально, приветствуется музыкальное сопровождение, рисунок 

или словесное рисование образов природы в данном стихотворении). 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 мая и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Научно-технический прогресс 

Задание: Повторите тему «Научно-технический прогресс» и ответьте письменно на вопросы. 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology which is very 

different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and robots new 

informational technologies can make many processes much faster and transmit information more 

quickly. It is important today because the quantity of information grows rapidly. 

  New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 

sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect and store 

the information. And finally, information and IT become goods and start playing important part in the 

country's economy. These processes affect social structures and values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces especially for 

highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots and routine 

calculations by computers, in the future people with the most creative mind and numerous fresh ideas 

will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural information and 

leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a danger of total control of 

private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the development 

of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. New kind of 

transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and products, body 

organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. Many new materials 

and technologies are being used in our everyday life. 

missnpk@mail.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who spend too 

much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

  But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of natural 

resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not have enough 

time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as depletion of ozone 

layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. The only way to solve 

them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity should find a 

way to use new technologies for the common good. The solution of these problems cannot be 

postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on this planet. 

 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society? 

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. What are the key problems that humanity faces today? 

9. How can these problems be solved? 

10. What ecological problems are mentioned in the text? 

11. What are the benefits of the scientific and technical progress? 

12. What are the drawbacks of the scientific and technical progress? 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 04.05.21-07.04.21 (4 академических часа) 

Практическое занятие №16 

Тема: «Объемы многогранников» 

Цель: закрепить  вычислительные и начертательные навыки обучающихся. 

Содержание работы. 

Г. Галилей говорил: «Природа говорит языком математики: буквы этого языка - круги, 

треугольники и иные математические формулы, фигуры».  

И это поистине так. Куда бы мы ни обратили свой взор - вокруг  геометрия Неслучайно говорят, 

что пирамида Хеопса - немой трактат по геометрии, а греческая архитектура - высшее 

выражение геометрии Евклида. 

Многогранные формы окружают нас повсюду. Почти все сооружения, возведѐнные человеком, 

от древнеегипетских пирамид до современных небоскребов, имеют форму многогранников. 

 Многогранные формы встречаются у многих минералов и, что особенно удивительно, у 

некоторых растений и даже живых организмов.  

1. Работа с учебником : ответить письменно на вопросы стр.116 уч.А.В.Погорелов 

«Геометрия 10-11», записать таблицу в тетрадь 



 

1. Какую фигуру называют многогранником? Приведите примеры. 

2. Какой многогранник  называется призмой?  

3. Показать элементы на модели на экране  

4. Почему боковые ребра призмы равны?  

5. Что представляют из себя грани призмы?  

6. Поверхность призмы состоит...  

7. Что называют высотой примы  

8. Какие призмы вы знаете?  

9. Прямая призма – это..  

10. Если призма прямая, то высота равна...  

11. Какая призма называется наклонной? 

12. Правильная призма – это …  

13. Какую фигуру называют параллелепипедом?  

14. Пирамида — это...  

15. Боковая грань пирамиды — это...  

16. Какие пирамиды изучались в курсе геометрии?  

17. Правильная пирамида – это ..  

18. Высота правильной пирамиды – это ..  

19. Что называют апофемой?  

20. В каких пирамидах бывают апофемы?  



21. Боковая поверхность пирамиды - это...  

22. Высота пирамиды?  

23. Куда проецируется высота правильной пирамиды?  

24. Какой многогранник называется усеченной пирамидой?  

25. Какой фигурой является боковая грань усеченной пирамиды?  

26. Что представляет собой высота усеченной пирамиды? 

 

2. Работа по чертежам: выполнить необходимые вычисления по чертежам и сдать на 

проверку 

 

1. 

Дан прямой параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Стороны основания равные 7 м и 4 м, образуют 

угол в 30
0
, боковое ребро равно 5 м.  Найдите  площадь основания и объем параллелепипеда. 

2 . 

Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Стороны куба 15 м. Найдите  площадь основания, диагональ  и объем 

куба. 

3 . 

В правильной четырехугольной пирамиде все ребра равны 1. Найдите высоту пирамиды. 

4 . 

Дан куб АВСДА1В1С1Д1, объем которого равен 1000 м
3
. Вычислите площадь основания, 

диагональ и сторону куба. 

5. 

Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Основание АВСД – прямоугольник, 

большая сторона которого равна 20 см, а диагональ основания равна 25 см.  Найдите  площадь 

основания и высоту, если объем параллелепипеда равен 5250 см
3
. 

6. 

Дана наклонная призма АВСДА1В1С1Д1. Основание АВСД – параллелограмм, стороны которого 

равны 14 см и 8 см. Высота основания образует со стороной АВ угол в 60
о
. Определите площадь 

и объем призмы, если высота призмы равна 10 см. 

3. Контрольная  работа  



Ссылка на тест: https://videouroki.net/tests/68489938/  

Пройти тест он сможет на сайте videouroki.net, выполнив 2 шага: 

1. В разделе ―Тесты‖ нажать синюю кнопку ―Пройти тест‖ 

2. Ввести номер теста и выполнить его 

3. Результаты вы сможете увидеть в личном кабинете в разделе сохраненные тесты 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Волновые явления». 

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Домашнее задание 

проверим на уроке. Использовать материал глава 5п.29, «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2017 – 432с. (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https :// resh / edu . ru ) 

1 Прочитать § 29 (« Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017 – 

432с). 

2 Письменно в тетрадях написать ответы на вопросы и решить задачи: 

а) Как связаны между собой скорость v, длина волны λ и период колебаний Т частиц в волне? 

б) По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими гребнями 

волны и впадиной равно 2 м, между ближайшими гребнями волны — 4 м. Какова длина волны? 

в) Рыбак заметил, что гребни волны проходят мимо его лодки, стоящей на якоре, через каждые 6 

с, а расстояние между соседними гребнями примерно равно 20 см. Какова скорость волны? 

г) Мимо неподвижного наблюдателя за время t, равное 5,0 с, прошли N = 3,0 гребня волн. Каков 

период колебаний частиц воды Т? 

д) Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной коре? 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Задание предоставить на проверку 14.05.2021 

Решить задачи: 

1.  Две материальные точки находятся друг от друга на расстоянии 120 м. Первая точка 

совершает равномерное движение по направлению ко второй со скоростью 0,5 м/с. Вторая 

совершает равномерное движение к первой, но через 30 сек после начала движения первой и со 

скоростью 1,6 м/с. Определить место и время встречи. 

2. Какое нормальное ускорение приобретает автомобиль, проезжающий со скоростью 80 

км/час арочный выпуклый мостик, радиус кривизны которого 200 м. 

3. Автомобиль двигающейся со скоростью 20 м/с въезжает на криволинейный участок 

дороги с радиусом закругления 200 м. За 40 сек. равнопеременного движения автомобиль 

проезжает расстояние 400 м. Определить с каким касательным ускорением движется 

автомобиль, какова его скорость в конце пройденного пути (400 м) и каково полное ускорение 

на средине пути. 

https://videouroki.net/tests/68489938/


ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание и отправьте 14 мая выполненное задание на 

почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: 

№ группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

https://персонал-престиж.рф/информационное-обеспечение-на-рынке/ 

 

https://��������-�������.��/��������������-�����������-��-�����/

