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ДЗ-33
Богданова Дарья 

Викторовна

История 

изобразительного 

искусства

классицизм и 

неоклассицизм

сказ П.П. Бажова" 

Медной горы хозяйка", 

запись занятия

"-Вот что,-говорит,- даю тебе своё 

дворянское слово отпустить тебя на 

волю, ежели ты мне найдешь такие 

малахитовые камни, чтобы, значит, из 

них вырубить столбы не меньше пяти 

сажен длиной....Нашёл, конечно, 

Степан...Вырубили из этой 

малахитины столбы, какие им надо, 

выволокли наверх, и барин их в 

самую главную церкву в Сам-

Петербурхе отправил...С той поры 

Степан на волю вышел, а в Гумёшках 

всё юбогатство ровно 

пропало...Говориои, что это хозяйка 

прогневалась за столбы-то, слышько, 

что их в церкву поставили. А ей это 

вовсе ник чему". П.П. Бажов. Сказ 

"Медной горы хозяйка". О  каком 

соборе Санкт-Петербурга идёт речь?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com
10.02.2022



ДЗ-33
Лейба Марина 

Германовна
история

Внешняя политика 

СССР в 50-60 г.г. ХХ 

века

https://www.ects.ru/page1

659.htm

Слушать лекцию" Внешняя политика 

40-60 годов" на портале История РФ 

https://histrf.ru/watch/courses/istoriya-

rossii-xx-veka Ответить на вопросы к 

лекции  письменно в тетради. 

Вопросы по теме лекции:

1. Почему конфликт между СССР и 

США начался в середине 40-х гг.? 2. 

Чем отличаются друг от друга Вторая 

мировая война и «Холодная война»? 

Что между ними общего? 3. Что 

привело к расколу Германии? 4. 

Почему Сталин предпочел 

обострение конфликта с Тито и не 

пошел на примирение? 5. Как 

советско-югославский конфликт 

повлиял на ситуацию в Восточной 

Европе? 6. Почему СССР имел 

«право вето» в Совете безопасности 

ООН и почему не воспользовался им 

при принятии решения о Корее в 1950 

г.? 7. Почему события в Польше и 

Венгрии вызвали принципиально 

разную реакцию со стороны 

советского руководства? 8. Какими 

причинами был вызван конфликт 

между СССР и КНР? 9. Почему 

СССР, экономические возможности 

которого были меньше, чем у США, 

смог превратиться в сверхдержаву? 

10. Как связана гонка вооружений и 

успехи СССР в освоении космоса? 11. 
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ДЗ-33
Лейба Марина 

Германовна
история

  Итоговое занятие по 

разделу: СССР в 50-40 

г.г. ХХ века

https://www.ects.ru/page1

659.htm

Выполнить задания в рабочей 

тетради. Раздел 1. Задания можно 

сделать и прислать в ворде.

u2509@mail.ru 05.02.2022
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