
Задания по обществознанию Рамазанова Г.Г.  

8 классы: §20 читать, письменно ответить на вопросы Стр.174, 
записать достоинства и недостатки рыночной экономики. 

Написать эссе «Кому выгодна конкуренция в рыночной экономике?» 
7 классы:§ 16 читать, письменно ответить на вопросы 1-5 стр.139; 6 стр.140 
6 классы: письменно ответить на вопросы Стр.107, Написать эссе  «Мораль и ее роль в обществе. » 

Задания по истории Рамазанова Г.Г.  

8 классы: §11 читать, заполнить таблицу на Стр.88      §12 читать, заполнить таблицу на Стр.95 

7 классы: §13-14 читать, письменно ответить на вопросы 1-5 Стр.129.  
6 классы: § 13 читать, письменно ответить на вопросы Стр.97. 
                 §14 читать, письменно ответить на вопросы Стр.105. 

9 классы : Разгадайте кроссворд.   

 
По горизонтали: 5. Военный блок, в который входила Россия в Первой мировой войне. 6. Видный 
советский политический деятель, член Исполкома Коминтерна, входил в Политбюро ЦК РКП(б). 10. 
Страна, вышедшая из ОВД в 1968 г. 11. Богатые крестьяне в первой трети XX в. 12. Выдающийся 
балетмейстер конца XIX в. 16. Город, столица одной из республик СССР, освобожденный советскими 
войсками 6 ноября 1943 г. 17. Пьеса В.В. Маяковского. 19. Место встречи советских и американских войск 
в 1945 г.20. Маршал СССР, командующий 1-м Украинским фронтом. 21. Моряк, возглавивший мятеж на 
корабле «Сторожевой» в 1975 г. 22. Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1922 по 1953 г. 25. Священник, 
возглавивший шествие рабочих 9 января 1905 г. 26. Русский живописец, один из основателей журнала 
«Мир искусства». 27. Имя поэтессы Ахматовой. 28. Советский полководец времен Гражданской войны. 32. 
Маршал СССР, герой Гражданской войны, репрессированный в 30-х гг. 35. Видный советский партийный и 
военный деятель, руководил разгромом Колчака и Врангеля. 36. Создатель первой в России физической 
школы. 37. Группа членов какой-либо партии в парламенте. 38. Поэт-акмеист, репрессированный в 1921 г.  
По вертикали: 1. Одна из основных форм борьбы рабочих за свои права. 2. Английский политик, 
сменивший У. Черчилля на посту премьер-министра. 3. Русский писатель, лауреат Нобелевской премии. 4. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, развенчавший культ личности И. В. Сталина. 7. Русский художник, 
автор картины «Демон». 8. Роман М. Горького. 9. Советский авиаконструктор. 13. Инакомыслящий, 
человек, не разделяющий господствующую идеологию. 14. Временный запрет на проведение чего-либо. 15. 
Советский писатель-«деревенщик». 18. Выдающийся певец начала XX в. 23. Советский ученый-генетик. 24. 
Русский фабрикант, меценат, один из покровителей MXATa. 29. Советский кинорежиссер, снявший фильм 
«Проверка на дорогах». 30. Глава Боевой организации эсеров, тайный агент полиции. 31. Объединение лиц 
некоторых профессий для совместной работы. 33. Русский художник. 34. Место проведения между 
народной конференции в 1922 г.  


