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Инструкция по выполнению задания: 
1. Ознакомиться с новой темой. 
2. Ответить на вопросы теста, используя эту лекцию и лекцию от 26 мая 
3. Подписать свою работу (ФИО). Сделать фото работы, отправить 

выполненное задание на почту s.nazarova1@mail.ru или используя 
социальную сеть в контакте.  
Выполненные задания отправляются в срок не позднее даты следующего 
занятия.  

 
	  

Продолжение	  лекции.	  Развитие	  советской	  культуры	  (1945	  –	  1991	  годы).	  

Развитие	  науки.	  

	  	  В	  1986	  г.	  На	  орбиту	  была	  выведена	  орбитальная	  станция	  «Мир»	  («Салют	  -‐	  

8»).	  

	  	  В	  1966	  г.	  Автоматическая	  межпланетная	  станция	  «Луна-‐9»	  впервые	  в	  

истории	  села	  на	  Луну.	  В	  том	  же	  году	  на	  Луну	  отправлен	  автоматический	  

аппарат	  «Луноход-‐1».	  

	  	  В	  1975	  г	  состоялся	  совместный	  советско-‐американский	  полет	  на	  кораблях	  

«Союз»	  и	  «Апполон».	  

	  Достижения	  в	  развитии	  техники.	  	  

	  	  	  В	  1965	  г	  	  О.К.Антонов	  создал	  крупнейший	  в	  мире	  транспортный	  самолет	  

«Антей».	  Через	  10	  лет	  А.Н.Туполев	  создал	  пассажирский	  самолет	  «Ту-‐144».	  В	  

1974	  г.	  Был	  спущен	  на	  воду	  самый	  большой	  атомный	  ледокол	  «Арктика».	  

Развитие	  советской	  культуры.	  



	  	  	  Хрущев	  стремился	  регулировать	  литературу.	  Многие	  книги	  не	  печатали,	  

потому	   что	   они	   не	   прошли	   цензуру(	   В	   них	   были	   антисоветские	   идеи).	  	  

Роман	  Б.Пастернака	  «Доктор	  Живаго»	  был	  отвергнут.	  Но	  его	  напечатали	  в	  

Италии.	   Пастернак	   стал	   известен	   на	   весь	   мир.	   И	   получил	   Нобелевскую	  

премию(самая	  престижная	  международная	  премия)	  по	  литературе.	  

	  	  	  В	  60-‐е-‐80-‐е	  годы	  издавалось	  4,3	  млн	  книг	  каждый	  год.	  Были	  популярны	  

романы	  Ю.В.Бондарева,	  Б.Л.	  Васильева,	  Ю.В.	  Трифонова,	  П.Л.	  Проскурина,	  

Ч.Т.	  Айматова	  и	  других.	  

	  	  Известными	   были	   режиссеры	   С.Ф.	   Бондарчук,	   («Война	   и	   мир»	   ,	   «Они	  

сражались	  за	  родину»),	  Ю.Н.	  Озеров	  («Освобождение»),	  и	  др. 

	  

	  

	  

Тест.	  

1.	  Каких	  писателей	  партия	  оценила	  отрицательно?	  	  (	  выбрать	  несколько)	  

А)	  М.Зощенко	  	  	  б)	  Э.	  Казакевич	  	  	  в)	  А.Ахматова	  	  	  г)	  К.	  Паустовский	  	  	  

	  

2.	  Как	  называлась	  орбитальная	  станция,	  которая	  была	  выведена	  на	  орбиту	  

в	  СССР	  в	  1986	  г?	  	  	  А)	  «Апполон»	  	  	  	  	  б)	  «Мир»	  	  	  	  	  	  в)	  «Космос»	  	  	  	  	  г)	  «Земля»	  

	  

3.	  Когда	  впервые	  в	  истории	  межпланетная	  станция	  села	  на	  Луну?	  

А)	  1966г.	  	  	  	  	  б)	  1980г.	  	  	  	  	  в)	  1961г.	  	  	  	  	  г)	  1967	  г.	  

	  

4.	  Верны	  ли	  суждения(предложения).	  (ответить	  «да»	  или	  «нет»	  напротив	  	  

каждого	  суждения)	  

1. 	  В	  1915	  г	  состоялся	  совместный	  советско-‐американский	  полет	  на	  

кораблях	  «Союз»	  и	  «Апполон».	  

2. В	  1966	  г.	  на	  Луну	  отправлен	  автоматический	  аппарат	  «Луноход-‐1».	  	  	  

	  



5.	  Кто	  в	  1965	  г	  создал	  крупнейший	  в	  мире	  транспортный	  самолет	  «Антей»?	  

А)	  С.	  П.	  Парняков	  	  б)	  	  А.	  П.Ершов	  	  	  в)	  В.С.Бурцев	  	  	  г)	  О.К.Антонов	  	  	  	  	  	  	  

	  

6.	  Как	  назывался	  	  пассажирский	  самолет,	  который	  создал	  	  А.Н.Туполев	  в	  

1975	  г.?	  

А)	  «Ту-‐144»	  	  	  	  б)	  «Пе-‐8»	  	  	  	  	  в)	  Ил-‐2	  	  	  	  г)	  «Ту-‐204»	  

	  


