
Здравствуйте!

В эту короткую межпраздничную рабочую неделю у нас с
Вами 4 урока.

Прежде чем к ним перейти, хочу напомнить Вам о
необходимости присылать выполненные работы в указанный
срок, иначе работа будет оценена на выше, чем на «3».

Обратите внимание на свой средний балл. Именно по
нему будет выставляться оценка за 4 учебный период.

Оценка за 4 учебный период будет учитываться при
выставлении годовой и итоговой на 2-м курсе.



На все работы я отвечаю (пусть и не сразу): оценка или
«зачтено», по возможности - комментирую.

Если Вы присылали работы, а они отмечены как долг –
пишите мне или мастеру – разберёмся.

Если Вы хотите получить дополнительные оценки и

повысить свой средний балл – участвуйте в наших
мероприятиях, посвященных 75-летию Великой
Победы (объявление – в группе)!



Завтра у нас контрольная работа.

ВАЖНО:

Присылайте ответы в течение того дня, когда
выдана работа, т.е. завтра.

Освобождённым напишу в личку.



7.05.2020

Гр. 111/112

Уроки 122-123.

У нас сегодня 2 урока и одна тема:

«Развитие советской культуры».

Срок сдачи – 12.05.2020



Если Вам достаточно получить отметку «зачёт», 

составьте краткий конспект по теме, используя информацию на 
следующих слайдах и 

видеоурок - https://vk.com/videos-
66598975?section=album_34&z=video-
66598975_171594290%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34. 

Можете также использовать учебник 

А.А. Левандовского «История России в ХХ-начале ХХI вв.» (п. 17) -
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-
eb2f356d36ff431c99694a4705481890

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594290/club66598975/pl_-66598975_34
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-eb2f356d36ff431c99694a4705481890


Если Вы хотите получить хорошую оценку, ответьте на вопрос:

Какие изменения в литературе и изобразительном искусстве 
произошли в 1930-е годы по сравнению с 1920-ми?

Подберите иллюстрации (репродукции, фото, портреты) к 4 и 5 
вопросам. Выполнение этого задания можете оформить в виде 
презентации или в файле Word. Иллюстрации обязательно подпишите.



Что такое «культурная революция», для чего она была необходима?



Что делалось для утверждения марксистско-ленинской идеологии в 
качестве государственной? (запишите 3 любых меры)





Что изменилось в системе образования? (запишите 5 изменений)





Какие произведения (назовите их авторов) были созданы в 

• литературе,

• живописи,

• архитектуре?







Какие достижения были сделаны 
в науке и технике?



Самостоятельно сделайте вывод по теме.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!


