
Задания на период  с 06 по 15.05.2020г.: 

по Всеобщей истории 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

06.05 

 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 

1) Земельный закон братьев Гракхов 

§ 50, конспект, сообщения  

13.05 Восстание Спартака § 51, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце §-а, 

6 класс 

08.05 Глава 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI— XV вв.) 

Столетняя война 

§ 20, вопросы и задания на 

стр. 178 

15.05 Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. 

§ 21, краткие записи, 

сообщения 

7 класс 

07.05 Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII - XVIII вв. 
 Международные отношения в XVI—XVIII вв. 

 

§ 18 - 19, краткие записи, 

вопросы и задания на 

стр. 182 - 183 

14.05 Образование Соединѐнных Штатов 

Америки.Война за независимость 

§23 - 2, краткие записи, 

сообщения 

8 класс 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. § 22, краткие записи, 

сообщения 

 

 Две Америки.США в XIX в.: модернизация § 24 - 26, краткие записи, 

сообщения 

9 класс 

08.05 Мир в 1900-1914гг. Страны Европы и США в 

1900-1914гг: технический прогресс, 

экономическое развитие. 

§ 8 – 9, краткие записи, 

подготовить сообщения по 

теме 

15.05 Страны Азии и Латинской Америки в 1900-

1917гг: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. 

§ 10, краткие записи, 

подготовить сообщения по 

теме 

 

 

 

 

 



По истории России 

Дата  Тема  

 

Задание  

6 класс 

07.05 Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

§ 23, краткие записи, 

сообщения 

14.05 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

§24, краткие записи, 

сообщения  

7 класс 

12.05 Народные движения в XVII в. § 20, краткие записи, 

сообщения 

19.05 Россия в системеМеждународных отношений: 

отношения со странами Европы 

§21 – 22, краткие записи, 

вопросы на стр. 49 

8 класс 

12.05 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачѐва. 

§19, краткие 

записисообщения 

19.05 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II 

Стр. 32 - 37,краткие 

записи, сообщения 

9 класс 

07.05 

 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

§ 29,  краткие записи 

12.05 

 

Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг 

§ 30, краткие записи, 

сообщения 

14.05 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

§ 31, краткие записи, 

сообщения 

 

 

По обществознанию 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

08.05 Гражданин России.  Гражданин Отечества – 

достойный сын. 
§ 13, краткие записи, 

 стр. 109 переписать 

обязанности граждан, 

отвечать на вопросы в 

конце §-а 

15.05 Народы России – одна семья. § 14, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце §-а,  

6 класс 

12.05 Что такое гуманизм? § 21, вопросы и задания на 

стр. 97 - 99 

19.05 Повторение по теме «Нравственные основы 

жизни» 

Повторить § 10 - 12 



7 класс 

12.05 Деньги, их функции. Как изменялись деньги. § 13, краткие записи, 

сообщения 

19.05 Экономика семьи. Что такое семейный бюджет? §14, конспект, вопросы и 

задания на стр. 118 - 120 

8 класс 

12.05 Роль государства в экономике. Распределение 

доходов. 

§ 23 - 24, краткие записи 

 

19.05 Потребление. Инфляция и семейная экономика § 25 - 26, краткие записи, 

вопросы и задания 

9 класс 

07.05  Уголовно-правовые отношения.Социальные 

права. 

§ 20 - 21, краткие записи, 

вопросы и задания  

14.05 Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. 

§ 22, краткие записи, 

сообщения 

 

По литературе 

Дата  Тема  

 

Задание  

7 класс 

07.05 На дорогах войны.Героизм, патриотизм грозных лет 

войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 
Тихонова 

 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворенияо ВОВ (одно 

стихотворение на выбор), 

стр. 155 - 164 

14.05 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе 

Сила внутренней духовной красоты человека в 
рассказе Е.И. Носова «Кукла», «Акимыч» 

Сообщение о Ф. А. Абрамове, 

об Е.И. Носове, читать «О чѐм 

плачут лошади», «Кукла», 

отвечать на вопросы  

 

8 класс 

06.05 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» -поэма 

наисторическую тему. 

Сообщение о С.А. Есенине, 

читать «Пугачѐв», ответить на 

вопросы на 

стр. 101 - 102 

08.05 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: человек и 

война. Образ главного героя. 

Сообщение об А.Т. 

Твардовском. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения (одно 

стихотворение на выбор) 

13.05 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения по теме  

(одно стихотворение на 

выбор) 

15.05 Русские поэты XX века о Родине, родной 

природе и о себе.Поэты Русского зарубежья об 

оставленной Родине. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворенияпо 

темам (одно стихотворение на 

выбор) 



 


