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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДУШНО- ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ (ВТС) Конференция «Государственно- частное.
Описание слайда: Опрос домашнего задания. Тест по теме «Кыпчакское ханство». В VIII – X века на огромном степном
пространстве от Алтая до Приуралья обитали племена A) тюргешей. D) караханидов. По мере движения на запад кыпчаки
вступили в контакты с народами Европы, в частности A) Руси, Византии, Венгрии.
C) Болгарии, Румынии. B) Греции, Македонии. D) Польши, Хорватии. Область Дешт – и – Кыпчака в начале XII века
разделялась на два крупных объединения и условно разграничивалась по A) Волге. С первой половины XI до начала XIII
вв. Политическая гегемония во всей степной зоне Евразии переходит к союзу племен A) тюргешей. Восточнокыпчакское
объединение, занимавшее территорию от Волги до Алтая, образовало единое государство со столицей в городе A)
Янгикент B) Баласагун.

Презентация На Тему Великий Шелковый Путь На Территории Казахстана
По сведениям М.Кашгари, кыпчакская знать находилась в сложных политических взаимоотношениях с правителями A)
Джунгарии. B) каракитаев. D) Караханидов. Хорезмийцы стали привлекать на службу и проводить целенаправленную
политику на сближение с A) аргынами. B) кимкскими вождями. C) кыпчакской знатью.

Презентация На Тему Великий Шелковый Путь
D) огузским джабгу. Борьба кыпчаков и хорезмийцев была прекращена походами A) монголов. Ученый – востоковед
В.В.Бартольд отмечал, что кыпчаки явлались западным крылом державы A) тюргешей. D) караханидов. Захватив в XI.
Политическую гегемонию кыпчаки продвинулись в направлении на A) запад.
Заманивает умными и компактными массивами антенн, обеспечивающими беспрецедентную дальность и качество
покрытия. Ключ для tamograph site survey. Такой компактный массив может в реальном режиме времени менять диаграмму
направленности, причем диаграмма подстраивается под каждого клиента точки доступа каждый раз, когда надо передать
пакеты клиенту. Таким образом, точка доступа избегает помех и снижает уровень шума для других устройств и сетей и
увеличивает производительность и зону покрытия до трех раз. Как вам такой трюк: если в комнате отдыха каждый день в
час дня включают микроволновку, которая «забивает» канал 2, то точка доступа научится переключаться на канал 11
каждый день в это время.
Объяснить историю возникновение Великого Шёлкового пути, раскрыть роль торговли для развития государств и народов,
находившихся на пути его следования. Рассмотрение Великого Шёлкового пути, его исторического значения Великий
Шелковый путь - трансконтинентальный путь древности и средневековье между Востоком и Западом, начала
функционировать как регулярная торговая и дипломатическая артерия с середины II в.до.н.э. И существовал вплоть до XIV
века до открытия морских путей. Начиная III-II тыс. Существовали отдельные участки Великого Шелкового пути: •
«Лазуритовый путь» - соединял Среднюю Азию и Средний Восток со Средиземноморьем и Индией. • «Нефритовый путь»
- связывал Восточный Туркестан с Китаем. • «Степной путь» (сер.
До н.э.) - из Причерноморье к берегам Дона, затем в земли сарматов в Южное Приуралье, дальше в страну аргиппиев,
населявших район Верхнего Иртыша. Зайсан (Сведение Геродота).
• На ленту времени нанести время существования ВШП • Сколько веков просуществовал ВШП? Великий шелковый путь •
II XV век II век до н.э. 2 век до н.э. + 15 век н.э.
= 17 веков По китайским источникам использование Великого Шелкового пути началось во II. Общая протяженность ВШП
около 7000 км Начинался ВШП на территории Китая от старых столиц Лоян и Чанъань. Затем шел вдоль Великой
китайской стены по реке Или до озера Иссыккуль Здесь он делился на южное и северное направление Южное направление
– в Фергану, Самарканд Иран, Ирак и к Средиземному морю. Северное направление – в Испиджаб, Западный Казахстан и
к Черному морю.
Великий Шелковый Путь Сыгнак • Политический и культурный центр Кыпчакского ханства • расположен на берегу реки
Сырдарья • В старину этот город называли «гаванью кыпчакской торговли» Тараз • Впервые упоминается в маршрутнике
посла Византии Земарха Киликийского • Находился в руках правящей верхушки карлуков • Месторасположение было
научно доказано востоковедом В. • Тараз был торговым, политическим и экономическим центром страны.
Бесплатный онлайн экшн Ground War: Tanks — о танках Второй. Коды активации позволяют вам. Скачать ворлд оф танкс.

Лекарства Из Божьей Аптеки, Музыка Крис Норман, Ncs Expert Windows 7, Инструкция Сигнализация Бизон, Adobe
Photoshop Cs6 13.0 Скачать Бесплатно

