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Данилова А.Г. Дисциплина: «Естествознание» 

 

Тема: «Объект естествознания – рельеф Тверской области» 

Прочтите первые три пункта текста о рельефе Тверской области, перейдя по 

ссылке: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/География_Тверской_области 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие субъекты РФ (области) примыкают к Тверской области? 

2. На какой равнине расположена Тверская область? 

3. Перечислите несколько самостоятельных рельефных поднятий, находящихся 

в пределах Валдайской возвышенности. 

Данилова А.Г. Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Тема: «Пандемия – декабрь 2021» 

Прочтите информацию о пандемии коронавируса, пройдя по ссылке: 

https://www.rbc.ru/story/5e2881539a794724ab627caa 

 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Как называется новый штамм коронавируса и пришёл ли он в Россию? 

2. Когда в России на границах поставят «санитарный щит»? 

3. Будут ли обязательны в стране QR-коды? 

4. Какие вакцины существуют в России на данный момент? 

 

Москвичёва Ю.В. Дисциплина: «История мировой культуры» 

 

Тема: «Культура Месопотамии (Передней Азии)» 

Домашнее задание: подготовка к зачету по теме: «Культура Месопотамии 

(Передней Азии)». Подготовить устный ответ. Самостоятельно изучить 

архитектуру и скульптуру Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона. См. учебники: 

Н.Г. Грибунина. История мировой художественной культуры. Лекция 6. Древняя 

Передняя Азия; Т.В. Ильина. История искусств. Зарубежное искусство. Т. 1. 

 

Сдать зачет можно 20 и 21 декабря с 9.00 до 13.00 ч. 

 

Шайхет Е.В. Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Тема: Создание СССР. 

 

Одним из программных тезисов большевиков был тезис о праве наций на 

самоопределение, т.е. самостоятельное решение о выборе дальнейшего пути 

развития,  вплоть до выхода из состава единого государства. Этот тезис вошел и в 

первые документы большевистского правительства, в частности в «Декларацию 

трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/География_Тверской_области
https://www.rbc.ru/story/5e2881539a794724ab627caa


Одной из первых в 1918 г. о своем суверенитете (независимости и 

самостоятельности)  провозгласила Российская Советская  Федеративная 

Социалистическая Республика (РСФСР). Но уже в Конституции РСФСР 1918г. 

наметилось расхождение декларируемых принципов и реальности. Хотя в ней 

Россия и была провозглашена федерацией, но  не было предусмотрено даже 

представительства будущих членов федерации в органах центральной власти, то 

есть фактически складывалось унитарное - единое государство, созданное сверху 

по инициативе правящей партии путем насильственного присоединения 

отвоеванных в ходе гражданской войны территорий. Таким образом, на деле 

действовал иной, более целесообразный национальный принцип большевиков: 

сохранение максимально целостной России. Этому способствовали и объективные 

причины – общность экономико-политической жизни, а также, во-многом, 

традиций и исторических устоев народов, входящих ранее в Российскую империю. 

С 1918 года параллельно происходят два взаимосвязанных процесса: 

- провозглашение суверенных республик 

- формирование новых основ их взаимодействия. 

К середине 1922 года было провозглашено 6 суверенных социалистических 

республик: 

• РСФСР 

• Украинская ССР (УССР) 

• Белорусская ССР (БССР), а также 

Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР, которые создали 

Закавказскую Федерацию. 

По вопросу о формирование новых основ взаимодействия провозглашенных 

республик в партии сформировались 3 точки зрения: 

- план конфедерации: объединение полностью самостоятельных республик - 

практически сразу же был отвергнут; 

- план автономизации: вхождение республик в РСФСР на правах автономий (И. 

Сталин); 

- план федерации равноправных республик (В. Ленин). 

После партийной дискуссии  за основу был взят Ленинский план образования 

нового государства. 30 декабря 1922г. года был образован Союз  Советских 

Социалистических Республик (решение было одобрено 1 съездом Советов СССР). 

Первоначально в состав СССР вошли 6 республик: РСФСР, УССР, БСССР и 

Закавказская СФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). 31 декабря 1924г.  принята  1 

конституция СССР, закрепившая национальные основы нового государства. 

В дальнейшем тенденция к унитарности сохранилась и в состав СССР вошли еще 9 

республик: 

1925г – Узбекская ССР, Туркменская ССР; 

1929г – Таджикская  ССР; 

1936г. – Казахская ССР, Киргизская ССР 

1936г. роспуск Закавказской СФСР и непосредственное вхождение в СССР 

Азербайджана, Грузии и Армении. 

Последними в состав СССР практически накануне Великой Отечественной войны 

(август 1940 года) вошли: Латвия, Литва, Эстония, Молдавия. (Всего 15 

республик). 



Союз Советских Социалистических Республик просуществовал до 1991 года.  

26декабря 1991г. Верховный Совет  СССР принял декларацию о прекращении  

существования СССР. 

 

18.12. (суббота) в 12.00. консультация к экзамену. 


