
5 КЛАСС 

История 

§ 32. Прочитать.  Ответить на вопросы письменно на с. 155.  

Объяснить значение новых слов: эллин, Эллада, хитон, гиматий.  

Отметить на контурной карте Грецию, греческие города, колонии Греции. 

§33. Прочитать.  Ответить на вопросы письменно на с. 160. 

Обществознание 

§ 8.  Выполнить задания «В классе и дома». 

МХК 

Сообщение на одну из тем:  

 Религия древнего Китая 

 История производства шелка в Китае 

 История строительства Великой китайской стены. 

 

 

 

6 КЛАСС 

История 

Повторение § 8-9. Выучить даты, термины. 

§ 10.  Ответить письменно на вопросы: 

1) Чем город в Древней Руси отличался от других поселений?  Перечислите крупные города. 

2)Перечислите основные занятия городских жителей. 

3)Каковы были источники доходов князей в городах? 

4) Какую роль играл город в Древней Руси? 

5) Что такое вервь? Для чего была нужна? Как отличался труд крестьянина в летние и зимние месяцы? 

6) Что такое вотчина? Из чего состояла? Чем она отличалась от других поселений Руси? 

7) Объясните значение слов (выучить новые термины!) 

1. Челядь- 

2. Холоп- 

3. Закупы- 

4. Рядовичи-  

5. Тиуны- 

6. Огнищанин- 

8) Прочитать источник на с. 78-79. И устно ответить на вопросы после него. 

 

 



Обществознание 

§ 8. Выписать:  

1) Что является главным средством общения? 

2) Назовите виды неречевого общения 

3) Какова роль общения в жизни человека? 

 

 

 

7 КЛАСС 

История 

§ 26.Прочитать. Ответить письменно на вопросы: 

1) Что представляла собой экономика России второй половины 18 века? Что говорило о начале 

разложения феодально-крепостнической системы? 

2) Когда и кто учредил  Вольное экономическое общество?  Какую  задачу выполняло это 

общество? 

3) Заполнить таблицу 

Экономическое развитие России 

Отрасль экономики Проблемы в развитии Меры правительства по 

развитию 

Сельское хозяйство 

 

  

Промышленность 

 

  

Торговля  

 

  

Финансы 

 

  

4) Выписать итоги развития экономики 

 

Обществознание 

§9 .  МАСТЕРСТВО  РАБОТНИКА. 

Прочитать и письменно выполнить задание: «Проверим себя» 



 

 
 
 

Краеведение 
Ответить письменно на вопросы: 

1. Основные отрасли хозяйства Саратовской губернии второй половины XIX века. 

2. Положение крестьянских хозяйств во второй половине XIX века. 

3. Торговля и транспорт Саратовской губернии во второй половине XIX века. 

http://history64.ru/saratov-19vek/ 
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