Четверть
предмет
класс

4
История
11

Знать исторические даты следующих событий:
1959 г. - на 21 съезде КПСС взят курс на строительство коммунизма в СССР
1954 г - начало освоения целинных и залежных земель
1962 г.- Карибский кризис
1975 г- Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе- Хельсинское совещание
1979-89 – Афганская война
1985 год- начало перестройки
18-22 августа Августовский путч
8 декабря Беловежские соглашения. Роспуск СССР. Создание СНГ – Содружества Независимых
Государств
12 июня 1990 года- признание независимости РФ
12 декабря 1993 г- принятие ныне действующей Конституции РФ
Знать следующие определения:
Номенклатурная либерализация

неосталинизм

приватизация
путч

ОБСЕ
ОСВ-1, ОСВ-2
Гражданское общество
импичмент

Возвращение Н.С. Хрущевым центра власти в
партийно-государственный аппарат,
прекращение репрессий, строго дозированная
политическая оттепель
Попытка брежневской администрации свернуть
либеральные начинания Н.С. Хрущева и
вернуться на сталинские принципы управления
: поиск внутренних и внешних врагов и лозунг
о построении в СССР развитого социализма
Процесс перевода государственной
собственности в частные руки
Попытка восстановить Советский Союз и
главенство КПСС путем устранения М.С.
Горбачева вновь созданным Государственным
Комитетом по чрезвычайной ситуации
Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе
Соглашения об ограничении стратегических
вооружений
Создание неполитических союзов, объединений
и блоков, активно участвующих в управлении
государством
Выражение недоверия действующему главе
государства

Четверть

4

Предмет
класс

Обществознание
11

Знать следующие обществоведческие понятия
Гражданская дееспособность

Гражданская правоспособность

Эмансипация
Имущественные права
наследование
Способы защиты гражданских прав

Брак

Меры пресечения, применяемые к
обвиняемому

Международные органы, защищающие
права человека

Способность гражданина своими действиями
осуществлять гражданские права, т.е осознавать
свои действия,руководить ими и правильно
оценивать. Наступает в 18 лет – полная и в
особых случаях
Это способность своими действиями
осуществлять гражданские права. Возникает с
рождением человека и прекращается с его
смертью
Преждевременное наступление гражданской
правоспособности в случае заключения брака и
поступления на работу
Владение, пользование, распоряжение
Переход прав и обязанностей умершего лица к
его наследникам в соответствии с нормами
права
Признание права, восстановление положения,
существовавшего до нарушения права,
возмещение убытков, компенсация морального
вреда
Добровольный, равноправный союз одного
мужчины и одной женщины, направленный на
создание семьи и порождающий для них
личные имущественные и неимущественные
отношения
Подписка о невыезде, личное поручительство,
залог, домашний арест, заключение под стражу
только по решению суда и за преступление, за
которое наказание может быть более 2-х лет
лишения свободы
Комитет по правам человека при ООН,
Верховный комиссар ООН по правам человека,
по правам беженцев, Европейская комиссия по
правам человека и европейский суд по правам
человека

Четверть
4
предмет
право
класс
11
Знать следующие правоведческие понятия
Пенсия
Международное публичное право
ратификация
пакт

Четверть
Предмет

Класс

Регулярная пожизненная денежная выплата
гражданам, установленная законом
Регулирует отношения между государствами и
политическими образованиями
государственно-правового характера
Признание международных правовых
документов обязательными для государства
Одно из наименований международного
договора

3-4
История западной
России.
Калининградская
область
11

Знать следующие понятия
инвестиции
Еврорегион
Муниципальное образование
Епархия
депопуляция

Капиталовложения иностранных
предпринимателей в экономику страны
Компактно расположенная группа
приграничных регионов стран ЕС
Территория, на которой создано местное
самоуправление
Местная церковь, возглавляемая архиереем
Сокращение численности населения вследствие
низкой рождаемости

