Всеобщая история. Повторение
Задание для 10-х классов (301, 302, 303 гр.)
Тема: Древний Рим
В наши дни → Рим – столица государства Италия
В античном мире → Рим – огромная держава, оказавшая влияние на судьбы многих
других народов.
1. Прочитайте § 6, 7
2. Заполните хронологическую таблицу римских завоеваний (см. карту на стр. 81).
На какой период приходится пик завоеваний?
Превращение Рима в мировую державу
Дата
Событие

3. 395 г. – Раздел Римской империи
↓
↓
Западная
Восточная
(падение под натиском (падение под натиском
германцев в 476 г.)
турок в 1453 г.)
Задание. На основе пункта «Поздняя империя. Доминат» (стр. 89 – 90 учебника)
сформулируйте и запишите причины падения Западной римской империи.
4. Выполните тесты
1) Установите соответствие между событием и датой
А падение Западной Римской империи
1) 753 г. до н. э.
Б легендарное основание Рима
2) 509 г. до н.э.
В распад Римской империи на Западную и Восточную
3) 395 г. н.э
Г установление империи в Риме
4) 476 г. н. э
5) 27 г. до н. э.
2) Октавиан Август
А стал первым римским императором
Б впервые установил бессрочную диктатуру в Риме
В был знаменитым римским поэтом
Г прославился созданием кодекса римского права
3) В римском праве было сформулировано:
А понятие собственности, в том числе частной
Б право только римских граждан
В обоснование обязательности рабства
Г право на свободу слова
4) Окончанием Античности историки считают
А V в. до н.э.
Б ІV в. до н.э.
В ІІІ в. до н.э.
Г V в. н.э.
5) Столица Восточной Римской империи
А Рим
Б Неаполь
В Константинополь
Г Сиракузы
6) Монархия с сохранением внешних признаков республики получила в римской
истории название _______________________________

История Отечества
Задание для 11-х классов (401, 402, 403 гр.)
Тема 4. СССР и Донецкий регион в период 1964-1985 гг.
Глава партии и государства
1964–1982 гг. – Л. Брежнев → 1982–1984 гг. – Ю. Андропов → 1984–1985 гг. –
К. Черненко
1.
2.
3.

Прочитайте § 35, 36
Перепишите опорный конспект и выполните задание
Выполните тесты

Опорный

конспект 1

Смещение Н. С. Хрущева. Политические процессы в СССР в 1964 – 1985 гг.
Октябрь 1964 г. – отстранение Хрущева Н. С. от руководства → «тихий переворот»
Причины смещения Н. Хрущева:
1. Отсутствие глубоких демократических преобразований (реформы не изменили
основ существующего строя);
2. Рост социальной напряженности → недовольство ростом цен, выпечкой хлеба с
примесью кукурузной муки, возвращением к хлебным карточкам (в 1964 г..),
наступлением на личное хозяйство крестьян; расстрел мирной демонстрации в
Новочеркасске Ростовской обл. (1962 г..), установление военного положения на
целую неделю в Кривом Роге после выступления рабочих (1963 г.).
3. Недовольство представителей высшего партийного руководства (сокращение
партийного аппарата, систематическое обновление состава партийных органов).
1964 г. – Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. Брежнев, председателем Совета
Министров СССР – А. Косыгин.
Задание: Работая с § 35 учебника, определите и запишите в тетрадь особенности
общественно-политической жизни в СССР в 1965- 1984 гг.
Проверьте себя!
Особенности общественно-политической жизни в СССР в 1965- 1984 гг.
• Несменяемость руководящих кадров, старение руководства страны
(Геронтократия – «власть старейших»)
• Повышение руководящей роли Коммунистической партии.
В ст. 6 Конституции 1977 г. узаконена руководящая и направляющая
роль КПСС в жизни общества
• Полное сращивание государственного и партийного аппарата
• Складывается особая прослойка общества — номенклатура, своеобразная элита
общества
• Усиление контроля со стороны партийного аппарата над всеми сторонами
жизни общества
• Свёртывание критики
• Культ личности Л. Брежнева
• Реабилитация Й. Сталина (ресталинизация)
Ресталинизация - «реабилитация» Сталина и сталинизма, возврат к основным
положениям его политики

•
•

Отказ от построения коммунизма в ближайшее время и провозглашение
концепции «развитого социализма»
Возрастание роли военных и госбезопасности в управлении страной
↓
Главной особенностью политического развития СССР в
середине 1960-х – середине 1980-х гг. стала консервация
политического режима, усиление господства партийного аппарата

Опорный

конспект 2

Советская экономика в 1964—1985 гг. Попытки реформ и отказ от коренных
преобразований
1965 г.- реформы в промышленности и сельском хозяйстве («косыгинская» реформа).
Промышленность:
- 1965 - ликвидированы совнархозы, восстановлена работа отраслевых министерств.
- Переход к составлению пятилетних планов с разбивкой основных задач по годам.
- Стимулирование производства → вместо одного фонда на предприятии создавали три
самостоятельных: развития производства, материального поощрения, социальнокультурных мероприятий и жилищного строительства.
- Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий путем сокращения
количества плановых показателей (производительность труда, средняя зарплата,
себестоимость продукции ...) и внедрение хозрасчета (не сопровождалось
ограничением прав министерств)
- Деятельность предприятий оценивалась по объему реализованной продукции, а не
общему валу.
Сельское хозяйство:
- План заготовки с / х продукции устанавливался не на год, а на длительную
перспективу.
- Повышение основных закупочных цен с учетом климатических условий → цены на
Украине нижечем в России, Белоруссии, республиках Прибалтики.
- За сдачу сверхплановой продукции устанавливалась 50% надбавка от основной
закупочной цены.
- Укрепление материально-технической базы колхозов.
↓
Радикальных изменений не произошло,
экономика оставалась директивной
(не оправдала надежд)
1966 - 1970 гг. - Проходила восьмая пятилетка → «золотая пятилетка»
(единственная, которая выполнена).
1970-е гг. - Спад производства, нарастание кризисных явлений в экономике.
Проблемы экологии
1. Наличие в республике промышленных гигантов с устаревшими технологиями.
2. Непродуманная, ничем не оправданая химизация.
3. Нерациональное использование земель (построение искусственных водоемов Киевского, Черкасского → земли подтоплены; отходили под промышленные
объекты).
↓
- Рост количества земель непригодных для с / х использования;
- Ухудшение состояния здоровья людей;
- Апрель 1986 - взрыв на Чернобыльской АЭС

Жизненный уровень
1. Замедление темпов роста реальных доходов.
2. Пропал разрыв в оплате между селом и городом.
3. Дефицит на товары повседневного спроса → длинные очереди.
4. Финансирование медицины по «остаточному» принципу.
5. Привилегии и льготы номенклатуры.
Номенклатура - обобщающее название чиновников разных уровней, которые
являются звеньями командно-административной системы.
Тесты
1. Принятие Конституции 1977 г. и начало борьбы с “диссидентами” относятся к
периоду руководства страной:
А Н.Хрущевым
Б И. Сталиным
В Л. Брежневым
Г Ю. Андроповым
2. Годы руководства СССР Л.И.Брежневым:
А 1946-1964 гг.
Б 1964-1982 гг.
В 1906-1982 гг.
Г 1968-1984 гг.
3. Укажите фамилию политического деятеля, занявшего пост Генерального секретаря
ЦК КПСС после смерти Л.И. Брежнева:
А К. Черненко
Б М. Горбачев
В Ю. Андропов
Г А. Громыко
4. Экономическая реформа 1965 г. в сельском хозяйстве предполагала
А повышение закупочных цен на сверхплановую продукцию
Б предоставление совхозам и колхозам полной хозяйственной самостоятельности
В предоставление права колхозникам забирать свой пай и вести индивидуальное
хозяйство
Г освоение целинных и залежных земель
5. Конституция СССР 1977 г.
А провозгласила победу социализма
Б вводила систему многомандатных выборов
В разрешила создание альтернативных КПСС политических партий
Г закрепляла роль КПСС как руководящей силы советского общества
6. Ликвидация совнархозов во второй половине 1960-х гг. привела к
А расширению хозяйственных прав республик
Б усилению централизованности планирования.
В ликвидовации директивного планирования.
Г образованию свободных экономических зон.
7. Одним из проявлений политико-идеологического кризиса советской модели развития
СССР в 1970 - в начале 1980-х гг. является
А появление концепции «развитого социализма» в результате осознания нереальности
построения коммунизма.
Б разграничение властных полномочий между Коммунистической партией СССР и
Советами народных депутатов.
В утверждения принципов плюрализма на волне протестных настроений в обществе.
Г рост самостоятельности и активности общественных неправительственных
организаций.

8. Какое определение соответствует понятию «номенклатура»?
А обобщающее название чиновников разных уровней, которые являются звеньями
командно-административной системы
Б система, при которой функционируют и ведут борьбу за власть партии различной
политической ориентации
В политика размещения промышленных объектов без учета имеющейся сырьевой базы,
трудовых ресурсов и т.д.
Г система управления, при которой часть функций центральной власти переходит в
местные органы самоуправления
9. Установите соответствие между названиями периодов в истории СССР и понятиями,
которые нужно использовать, характеризуя их.
1) Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)
2) Послевоенное восстановление (1945 - начало 1950-х гг.)
3) Десталинизация (1953 – 1964 гг.)
4) Обострение кризиса советской системы (середина 1960 - начало 1980-х гг.)
А «оттепель», либерализация, научно-техническая революция, совнархозы,
«шестидесятники»
Б «развитой социализм», «советский народ», «застой», неосталинизм
В пятилетка, коллективизация, Голодомор, массовые репрессии, «расстрелянное
возрождение»
Г мобилизация, эвакуация, Холокост, «новый порядок», движение Сопротивления
Д голод, космополитизм, «ждановщина», «лысенковщина»

