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Описание:
Этот день стал праздником для всех российских студентов, его ежегодно отмечают до сих пор. Более того, проект Ломоносова
предусматривал содержание 30 студентов за казённый счёт. В первые годы существования университета студенты обучались на
трёх факультетах: Основанная в году библиотека университета была открыта для всех "любителей наук". В году Московскому
университету было присвоено имя его основателя - М. Что ты узнал из текста о Московском университете?
В какой день был основан первый в России университет? По чьей инициативе его основали? Когда отмечают день студента?
Платным или бесплатным было обучение в Московском университете? Сколько студентов содержали за казенный счет?
Сколько факультетов было в первые годы обучения в университете? Какое имя было присвоено Московскому университету в
году? Северное море, в которое могло выходить рыбачить судно Ломоносовых.
Императрица, подписавшая указ о создании Московского университета. Одна из наук, которой занимался Ломоносов. Учебное
заведение, носящее имя М. Страна, в которой обучался Ломоносов. Город, недалеко от которого родился будущий русский
учёный. Петербургское учебное заведение, в котором работал Ломоносов. Река, по которой из Холмогор можно попасть в Белое
море. Ушаков закончил в звании адмирала. Суворов был назван в честь выдающегося русского полководца Александра
Невского.
Его отец, Василий Иванович, не представлял сына военным, так как мальчик был тщедушным и имел слабое здоровье. Он
считал, что жизнь сына будет связана с гражданской деятельностью. Однако в нездоровом теле мальчика постепенно набирал
силы чрезвычайно здоровый дух - дух будущего триумфатора. Александр видел в мечтах своё блестящее военное будущее. А
потому закалял тело всеми возможными способами - привыкал переносить холода, учился верховой езде, утруждал себя
длительными физическими нагрузками.
К тому же самостоятельно и самозабвенно постигал основы наук, в первую очередь, конечно же, военных. В пятнадцать лет
Александр начал военную службу. Что ты узнал из текста о молодом Суворове? В честь кого назвали Суворова? Представлял ли
отец Суворова своего сына военным?
Какое здоровье было у Суворова? Что делал Суворов для того чтобы стать военным? В каком возрасте Суворов начал военную
службу? Найди в дополнительной литературе материал о А. Русский флотоводец, командующий Черноморским флотом;
командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, адмирал.
Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Родился в дворянской семье в году. Родители
имели скромные доходы.

Отец был военным и служил в лейб-гвардии знаменитого Преображенского полка, но в скромном чине сержанта. В 16 лет
Ушаков поступил в петербургский Морской кадетский корпус. По окончании учебы, в чине мичмана, был отправлен служить на
Балтийский флот. Фёдор Фёдорович отдавался служению родине полностью. Назначенный однажды на очень престижную
должность командира имперской яхты, он отказался от нее и добился своего перевода на военный корабль.
Свое мужество и превосходную тактику Ушаков показал в первом же сражении у острова Фидониси. Флот Турции вдвое
превосходил русский, и молодой капитан, командовавший авангардом, пошел на смелый шаг — неожиданно для турок
произвел атаку на их флагманский корабль, приказав своим кораблям обойти авангард турок, чтобы их флагман оказался под
ударом с обеих сторон.
В конце трехчасового боя турки не выдержали и покинули район сражения. Подвиг Ушакова был оценен самым высоким
образом — он получил звание контр-адмирала и Севастопольский флот в свое подчинение. Через год, в Керченском сражении,
Ушаков еще раз доказал свои способности великолепного морского тактика. Его смелые действия и неординарные решения
сорвали планы турецкого флота по захвату Крыма. При императоре Павле I Ушаков получил назначение командующего
Средиземноморским флотом.
В году он стал адмиралом. Судьбы двух военачальников, изображенных в задании 1, связаны друг с другом. Как ты думаешь, о
ком пойдёт речь? Ещё в году семнадцатилетний Михаил Кутузов в чине капитана командовал ротой Астраханского пехотного
полка, во главе которого стоял Александр Суворов. После взятия Измаила Суворов писал о Кутузове: Впоследствии их боевые
пути пересеклись многократно. Генерал- майором в году Михаил Илларионович стал по личному ходатайству Суворова.
Кутузов был одним из лучших учеников самого выдающегося полководца восемнадцатого столетия. Как связаны судьбы
Кутузова и Суворова? Как ты понимаешь слова Суворова о Кутузове? Это значит, что Кутузов был главным помощником
Суворова.
Что мы можем сказать об ученике Суворова? Кутузов был одним из лучших учеников Суворова. Рассмотри изображения
памятников, сооружённых в честь победы русского народа в Отечественной войне года. Запиши их названия и города, в
которых они находятся. Высота, которую обстреливали вражеских пушек у села Бородино. Императрица, продолжательница дел
Петра I. Страна, напавшая на Россию в году.
Город на берегах реки Невы. Имя военачальника, мечтавшего покорить весь мир. Турецкая крепость, считавшаяся
неприступной. Площадь Петербурга, на которой воздвигли памятник Петру I. Генерал, участник войны года.
Название поля, на котором произошло крупное сражение войны года. Главнокомандующий русскими войсками в войне года.
Название войны, во время которой весь народ встал на защиту Отечества. Генералиссимус - высшее воинское звание.
Особенностью является то, что зачастую его дают не просто за выслугу лет или умелое руководство, а за особые достижения
перед Родиной. Найди в дополнительной литературе материал о Наполеоне Бонапарте и М.
Он был вторым сыном небогатого дворянина. Свою профессиональную военную службу начал в году в чине младшего
лейтенанта артиллерии. В период Великой французской революции достиг чина бригадного генерала после взятия Тулона 18
декабря года. В ноябре года произвёл государственный переворот и стал первым консулом.
Победоносные наполеоновские войны, особенно австрийская кампания года, прусская и польская кампании — годов,
австрийская кампания года способствовали превращению Франции в главную державу на континенте. Поражение Наполеона I
в войне года против России привело к формированию антифранцузской коалиции европейских держав.
После вступления войск коалиции в Париж отрёкся от престола 6 апреля года и отправился в ссылку на остров Эльба. Свои
последние годы прожил на острове Святой Елены в плену у англичан. Закрась кружочки под рисунками, на которых
изображены технические новшества второй половины XIX века. В году в Петербурге открыли первую линию конки - это был
вагон, который тащила по рельсам пара лошадей. Однако вскоре появились новые линии, и трудовой люд стал ездить на
дешёвой конке.
Вожатыми конки часто становились бывшие извозчики. В году в Петербурге и пригородах насчитывалось 32 коночных
маршрута; по рельсам бегало около тысячи синих двухэтажных вагонов с открытым верхом - империалом.
Но ритм жизни ускорялся, поэтому появились проекты перевода конки на паровую или электрическую тягу. Что ты узнал из
текста о конке в Петербурге? Составь 2 - 3 вопроса по тексту.
В каком году открыли первую линию конки в Петербурге? Какая была скорость конки? Что вначале перевозили конки? Кто
часто становился вожатыми конки? Сколько коночных маршрутов насчитывалось в Петербурге в году? Война, во время которой
весь народ поднимается на защиту Отечества, называется отечественной. Решительные действия с целью глубоких изменений в
обществе называются революции. Город, в котором погибла царская семья. Решительные действия с целью изменений в
обществе.
Члены организации, возглавляемой Лениным. Группа людей, выдвигающая свои программы по преобразованию общества.
Страна, начавшая Первую мировую войну.
Переселение из своей страны по политическим причинам. Подчеркни, какой перед тобой вид карты: Подпиши портрет

выдающегося полководца, маршала Советского Союза, руководившего войсками во время Великой Отечественной войны.
Начало Великой Отечественной войны - 22 июня год. Конец Великой Отечественной войны - 9 мая год.
Запиши название данного монумента. Если ты его не знаешь, прочитай текст задания 5. В центре Москвы у Кремлёвской стены
в Александровском саду 8 мая года был открыт мемориал - символ в память о воинах, не вернувшихся с полей Второй мировой
войны. Это Могила Неизвестного Солдата. Из братской могилы в деревне Крюково, где в году шли кровопролитные бои с
фашистами на подступах к Москве, был извлечён прах неизвестного солдата.
Его перевезли в Москву и перезахоронили у Кремлёвской стены. Здесь же зажжён Вечный огонь памяти. На гранитной аллее
мемориала замурованы капсулы с землёй из городов-героев. А с года по указу Президента России у Могилы Неизвестного
Солдата установлен пост почётного караула - пост номер один. На плитах могилы высечено: Что ты узнал из текста о
мемориале? Как называется мемориал в Москве у Кремлёвской стены?
В каком году был открыт мемориал у Кремлёвской стены? Откуда извлечён прах неизвестного солдата? Как называется огонь,
который здесь зажжён? Что замуровано на гранитной аллее? В каком году установлен пост почётного караула? Перечитай
статьи "Нашествие Наполеона на Россию" в учебнике на с. Сравни ситуации в начале Отечественной войны года и Великой
Отечественной. Что в них было общего? Общее было то, что и Наполеон Бонапарт и немецкие военачальники, покорив
большинство стран Европы, нападая на нашу страну, рассчитывали на лёгкую и быструю победу.
Но замысел противника был сорван. Наши войска стойко оборонялись и в дальнейшем одержали победу в этих войнах.
Образование Советского Союза - 30 декабря года.
Прекращение существования Советского Союза - 8 декабря года. Найди в дополнительной литературе материалы об известных
космонавтах. Прошло уже более 60 лет с того дня, как первый человек поднялся в космос. С тех пор там побывало более
человек, из них - более 50 женщин. На орбите нашей планете побывали представители 36 стран. В России и США первые
космонавты набирались из числа военных летчиков. Но вскоре стало ясно, что в космосе востребованы и другие профессии.
Там побывали врачи, инженеры, биологи. Каждый космонавт, без сомнения - герой. Однако в этом отряде есть самые
известные люди, чья известность, поистине, мировая. День же исторического полета стал праздноваться, как День
космонавтики. Первые успешные полеты советских космонавтов зародили мысль у главного конструктора Сергея Королева
запустить в космос и женщину. Свой первый полет женщина-космонавт совершила 16 июня года на корабле Восток
Пребывание в космосе заняло трое суток.
Терешковой удается оставаться единственной женщиной, совершившей космический полет в одиночестве. Космонавт
совершил первый в истории выход в открытый космос, который продлился 12 минут 9 секунд. Но рекорд по времени,
проведенному на орбите, принадлежит советскому и российскому космонавту. Он стартовал в небо 6 раз, проведя в космосе в
общей сложности дня. Профессия Полякова - врач, он стал доктором медицинских наук и профессором.
Именно ему принадлежит рекорд наиболее длительного пребывания в космосе. На орбите Земли Поляков пробыл суток 18
часов, в течение годов. Сергей Павлович Королёв с года руководил отделом ракетных летательных аппаратов в Реактивном
научно-исследовательском институте. Он создал управляемую крылатую ракету и ракетопланер. После войны под его
руководством создаются мощные ракеты.
В конструкторском бюро Королёва был создан первый в мире искусственный спутник Земли. День его запуска - 4 октября года
мы считаем днём начала космической эры в истории человечества. При жизни Королёва в космос летали ещё пять таких
кораблей, как "Восток".
К Луне, Венере, Марсу полетели автоматические космические аппараты. По книге "Что такое? Что ты узнал из текста об
учёном? Какой отдел возглавлял Королёв с года? Что было создано под руководством Королёва после войны?
Где был создан первый в мире искусственный спутник Земли? Какой день считается началом космической эры? Когда Королёв
проводил в полет первого космонавта? Куда полетели космические аппараты сконструированные под руководством Королёва?
В каком году принята Конституция, по которой мы теперь живём? Узнай у взрослых, когда мы отмечаем День Конституции.
В году принята Конституция, по которой мы теперь живём. День Конституции мы отмечаем 12 декабря. Ребёнок имеет право
на жизнь, на имя, на заботу родителей, на охрану здоровья, на бесплатное образование, на отдых, на занятия искусством,
спортом. Какое настроение вызывает у тебя эта картина?
Смотреть на нее грустно, немного страшно, дети вызывают жалость, сострадание. Какие лица у детей, изображённых на
картине? Лица у детей уставшие, грустные. Все подчеркивает безысходность ситуации. У этих детей явно нет будущего, они
обречены. Как ты думаешь, в какое время была написана эта картина? Она была написана в году и посвящена нелегкому
детскому труду. Почему дети вынуждены работать? Родители не могли прокормить детей, жили в бедности и поэтому детям
приходилось работать.
Почти во всех странах мира на протяжении истории дети крестьян, рабов, а потом и ремесленников помогали родителям. В
настоящее время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным. Соответствует ли
это занятие их возрасту и физическим возможностям? Это занятие не соответствует их возрасту. Какие права ребёнка
нарушаются? Нарушены право на здоровый рост и развитие. Ребёнок должен быть защищен от всех форм небрежного

отношения, жестокости и эксплуатации.
Ребёнок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не
должны поручаться или разрешаться работа, или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образования или
препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию.
В сказках "Красная Шапочка", "Золотой ключик", "Приключения Чиполлино" нарушено право на личную неприкосновенность,
жизнь и свободу. Право на сободу и личную неприкосновенность Право на личную и семейную тайну Право на защиту своей
чести и доброго имени Право на свободный труд и образование Право на отдых Право на имущество.
Право участвовать в выборах. С 18 лет право участвовать в управлении делами государства. Граждане России выбирают главу
государства и представителей органов государственной власти. Право быть избранным на государственный пост имеет любой
гражданин нашей страны. Личные права - права, которые принадлежат человеку от рождения. Политические права - права,
которые принадлежат только гражданам конкретного государства. Познакомься с некоторыми статьями Конституции, в которых
говорится об обязанностях граждан России.
В статье 38 говорится о том, что родители обязаны заботиться о детях, а взрослые дети - о нетрудоспосособных родителях.
Статья 44 обязывает нас заботиться и сохранять историческое и культурное наследие, беречь памятники истории и культуры
нашей страны. В статье 57 говорится о том, что человек обязан платить налоги и сборы.
В статье 58 сказано о том, что мы обязаны охранять природу и окружающую среду. Помогать по дому родителям. Хорошо
учиться в школе и получить основное общее образование. Соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и
образовательных организациях, дома и в общественных местах.
Главой нашего государства является Президент Российской Федерации. Он определяет основные направления внутренней и
внешней политики. Герб - это отличительный знак, который может принадлежать человеку, городу, государству. Гимн - это
торжественное музыкальное произведение, принятое как символ государственного единства.
С древних времён цвета на Руси означали: Торжественное музыкальное произведение, символ государства. Название
государства, в котором мы живём. Часть названия нашей страны, означающая союз, объединение. Фигура, изображённая на
гербе Москвы. Птица, изображённая на гербе страны. Государственный орган, принимающий законы. Документ о правах
ребёнка. Символ государства, день которого отмечают 22 августа.
Моим самым любимым праздником является Новый год. В этот чудесный праздник вся семья собирается вместе, нам дарят
подарки. При любых заболеваниях не занимайтесь диагностикой и лечением самостоятельно, необходимо обязательно
обратиться к врачу - специалисту.
ГДЗ Окружающий мир 4 класс тетрадь для практических работ 2 часть. Ответы на задания, решебник. Год издания тетради для
практических работ текущий. ГДЗ проверены и одобрены учителем начальных классов. Страницы всемирной истории Стр.
Вспомни, в каких странах можно увидеть данные достопримечательности. Подпиши под изображениями имена богов. Запиши
названия государств, существовавших в эпоху Древнего мира. Ответы по теме Средние века: Запиши числа, данные в скобках,
римскими цифрами.
Средневековье продолжалось с конца пятого V до конца пятнадцатого XV века. Закрась кружочки около рисунков предметов,
которые принадлежали средневековому рыцарю.
Предметы, принадлежащие средневековому рыцарю 3. Запиши названия крупнейших мировых религий. Иудаизм,
христианство, буддизм, ислам, индуизм, буддизм. Соедини стрелками изображения зданий с их названиями. Закрась кружочки
около рисунков тех предметов, которые еще не были изобретены в XIX веке.
Предметы, которые не были изобретены в 19 веке 3. Соедини стрелками имена людей и род их занятий. Имена людей и род их
занятий 4. Впиши названия полюсов, которые были покорены путешественниками. Запиши на "ленте времени" названия эпох,
на которые учёные делят всю историю человечества. Учёные разделяют историю человечества на несколько больших эпох.
Страницы истории России Стр. ГДЗ к теме Жизнь древних славян 1.
Запиши названия племён восточных славян. Леший Выбрался из дупла старый леший, прислушался. Ионайтис Что ты узнал из
текста о лешем? В какой природной зоне поселились славянские племена? Можно на этот вопрос ответить строчками из
стихотворения: Сообщение о фантастических существах, в которых верили славяне. Перун Перун — древнеславянский бог
грома и молнии. Во времена Древней Руси 1. Путь "из варяг в греки" соединял Балтийское и Чёрное моря. Год Крещения Руси й - 10 X век. Ответы к теме Страна городов 1.
Соедини стрелками изображения достопримечательностей с их названиями. Прочитай отрывок из былины. Из книжной
сокровищницы Древней Руси 1. ГДЗ к теме Трудные времена на Русской земле 1. Впиши даты, когда хан Батый нападал на
города. Рязань - конец года Владимир - в феврале года Киев - в году 3.
Соотнеси битву с её датой. Даты битвы на Чудском озере и битва на Неве 5. Прочитай описание боя на Чудском озере.
Тихомиров Ответь на вопросы: Русь расправляет крылья 1. Напиши, что изготавливали мастера. Мастера, изготавливающие
вооружение и доспехи - бронники, щитники, лучники, кольчужники.

Бронники - броню Щитники - щиты Лучники - луки и стрелы Кольчужники - кольчугу 2. Васнецова "Московский Кремль при
Иване Калите". Запиши название символа власти, изображённого на рисунке. Тема Куликовская битва 1. Авилова "Поединок на
Куликовом поле". Ответь на вопросы и выполни задания: Окружающий мир 4 класс. Ответы к страницам Иван Третий 1. Имена
князей и названия материалов, из которых строили стены Кремля 2. Битва на реке Неве - 15 июля года.
Битва на Чудском озере - 5 апреля года. Куликовская битва - 8 сентября года. Окончание зависимости Руси от Орды - в году.
Соедини стрелкой изображение Московского Кремля с именем князя, при котором он возводился. ГДЗ по теме Мастера
печатных дел 1. Прочитай и озаглавь текст. Карданов "Красная площадь" Что ты узнал из текста о создании памятника? Запиши
название города, которому посвятил свои строки А.
Невский Кроссворд "Пётр Великий" Окружающий мир 4 класс 4. Эрлихману Что ты узнал из текста о первом русском музее?
Ответы к страницам Михаил Васильевич Ломоносов 1. Сухаревой Что ты узнал из текста о Московском университете? ГДЗ по
теме Екатерина Великая 1. Закрась кружочек под изображением памятника Петру I. Отечественная война года 1. Подпиши под
портретами имена военачальников. Памятники, сооруженные в честь победы в Отечественной войне года 4. Прочитай слово в
выделенной строчке.
Ответы к теме Страницы истории XIX века 1. Новшества второй половны XIX века 2. Эрлихману Что ты узнал из текста о конке
в Петербурге? Россия вступает в XX века 1. Война, происходящая между гражданами одной страны, называется гражданской.
Противники революции года. Страницы истории - х годов 1. Подпиши, каким государствам принадлежали гербы. Запиши
полное название страны. Запиши, как назывался Санкт-Петербург в разные исторические времена.
Соедини стрелками названия и даты начала войн. Даты начала войн 2. Георгий Костантинович Жуков 3. Начало Великой
Отечественной войны - 22 июня год Конец Великой Отечественной войны - 9 мая год 4.
Могила Неизвестного Солдата г. Щёголевой Что ты узнал из текста о мемориале? Ответы к уроку Страна, открывшая путь в
космос 1. Образование Советского Союза - 30 декабря года Прекращение существования Советского Союза - 8 декабря года 2.
Современная Россия ГДЗ к страницам Основной закон России и права человека 1. Соедини стрелками понятие и его
определение. Конституция, законы, декларация 2. Познакомься с датами принятия Конституции в нашей стране.
Перечисли права, которые ты уже имеешь. Перова "Тройка" Ответь на вопросы: Тетрадь разработана с учетом требований
ФГОС. В ней содержатся задания проверочных работ для оценки знаний и умений учащихся, освоенных в классах. С помощью
этой тетради каждый ученик может подготовиться к итоговой проверочной работе и самостоятельно оценить свои достижения.
Все материалы сайта предназначены для некоммерческого использования.
Наши книги — Ваш успех! Давыдова Начальное общее образование кл. Окружающий мир 4 класс. Учебник для 4 класса в 2-х
книгах. На учебник получены положительные заключения по итогам научной, педагогической и общественной экспертиз.
Электронная форма учебника Е.

