
Морозова И.С., История 

Электронная почта: morozovairina1995@mail.ru 

 

№ 

группы 
Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

Только 

для 131 

группы 

«Внешняя политика Николая I» 

П. 57 стр. 56 – 60 

прочитать 

д/з письменно ответить 
на вопросы 2,3,4  

Учебник: Артемов В.В. История для 

профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования: 
в 2 ч. Ч. 2 /  В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 8-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 
320 с. 

 

До 25.03 
ответы 

оформить в 

таблицу 

«Практическое занятие № 28 

Народническое движение» 

П.59 стр.69 – 72 

прочитать, письменно 

ответить на вопросы № 
2 – 4 стр. 72 

До 01.04  

131, 132 

«Эпоха Великих реформ и 

экономическое развитие России во 
второй половине XIX века» 

П. 58 стр.61 – 68 

прочитать 

д/з письменно ответить 
на вопросы № 1 – 7 на 

стр. 68 

До 01.04  

«Русская культура XIX в.» 

П. 62 стр. 83 – 90 
прочитать 

д/з письменно ответить 

на вопросы № 1 – 4 на 

стр. 90 

До 08.04  

«Практическое занятие № 30 

«Начало промышленного 

переворота в России, его 
экономические и социальные 

последствия» 

П. 60 стр.73 – 78 

прочитать, подготовить 

презентацию на 10 
слайдов по любому из 

вопросов на стр. 78 

До 15.04  

 «Практическое занятие № 31 
«Русско-турецкая война 1877 – 

1878 гг.» 

П. 61 стр.78 – 83 

прочитать 
д/з письменно ответить 

на вопросы № 2,3 на 

стр. 83 

 

До 22.04 
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№ 

группы 
Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

201 

«СССР при Л.И. Брежневе» 

П. 98 стр. 266 – 273 
прочитать 

д/з письменно ответить на 

вопросы № 1 – 4 стр. 273; 
подготовить презентацию на 

12-15 слайдов по темам на 

выбор: «Берлинский кризис 
1961 г.»; «Карибский кризис 

1962 г.»; «События в 

Венгрии 1956 г.»  

Учебник: Артемов В.В. История для 
профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей: 

учебник для студ. Учреждений сред. 
проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 /  В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 8-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 320 с. 

До 25.03 

обязательные 
слайды: 

«титульный 

слайд» и слайд 
со списком 

использованной 

литературы; 
Презентации 

подготовить 

всем. 

«Кризис советской системы. СССР 
в годы перестройки» 

П. 97 стр.274 – 279 
прочитать 

д/з письменно ответить на 

вопросы 1,2,3,5 стр. 279 – 
280 

До 01.04  

«Практическое занятие № 53 

«Успехи советской космонавтики» 

подготовить презентацию на 

12-15 слайдов по темам на 

выбор: «Космическая 
программа СССР», о любом 

из советских космонавтов: 

Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, 
В.В. Терешкова, А.А. 

Леонов 

До 08.04 

обязательные 
слайды: 

«титульный 

слайд» и слайд 
со списком 

использованной 

литературы 

«Формирование российской 

государственности. Б.Н. Ельцин» 

П. 99 стр. 287 – 297 

прочитать 
д/з письменно ответить на 

вопросы 1 – 3 стр. 297, 

подготовить сообщение о 
Б.Н. Ельцине  

До 15.04 
презентация на 

10 слайдов 

 


