
Группа: 105 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: История. 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

 

Тема: СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов (продолжение темы). 

Прежде чем приступить к выполнению задания, запишите число и тему занятия. Все 

работы сохранять!!! 

1. Прочитайте § 54 пп 4-9 (Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с 

древнейших времен до наших дней). 

 

2. Ответьте на вопросы  письменно в тетради: 

1) Охарактеризуйте реформу 1965 года и ее результаты. 

2) Кто такие «диссиденты»? 

3) Какие изменения произошли в эти годы в духовной жизни общества, в 

социальной и внешней политике? 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте 89124692286@mail.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова А., 

гр.105, История. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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Группа: 105 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: История. 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

 

Тема: СССР в годы перестройки. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, запишите число и тему занятия. Все 

работы сохранять!!! 

1. Прочитайте § 55 пп 1-3 (Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества 

с древнейших времен до наших дней). 

 

2. Ответьте на вопросы  письменно в тетради: 

1) В чем причины перестройки? 

2) Каковы ее цели? 

3) Охарактеризуйте реформы политической системы. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте 89124692286@mail.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова А., 

гр.105, История. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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