
Домашнее задание по истории и обществознанию. Учитель Змеева Ю.А. 

7 а 

класс 

История Параграф № 3. Указать черты  присущие абсолютизму, проиллюстрировать каждую черту примером. 

(письменно) 

Параграф № 4.  

Какие изменения в экономической жизни стран Европы в раннее новое время служат доказательством 

разложения традиционного общества? (письменно) 

 Обществознание Параграф 13 – синий учебник, 9 – зеленый учебник.  

Сообщение о профессии мамы (папы). В сообщении обязательно должно быть указано: условия труда, 

характер, содержание, мера сложности и ответственности труда, полезность труда обществу,  

актуальность, востребованность профессии. 

7 б 

класс 

История Параграф № 4.  

Какие изменения в экономической жизни стран Европы в раннее новое время служат доказательством 

разложения традиционного общества? (письменно) 

 Обществознание Параграф 13 – синий учебник, 9 – зеленый учебник.  

Сообщение о профессии мамы (папы). В сообщении обязательно должно быть указано: условия труда, 

характер, содержание, мера сложности и ответственности труда, полезность труда обществу,  

актуальность, востребованность профессии. 

8 а 8 б История Параграф 3.  

Заполнить таблицу  «Политические партии в России начала ХХ века» 

 

 Руководители Социальный 

состав 

Численность Форма 

правления 

Аграрный 

вопрос 

Тактика 

РСДРП       

ПСР       

 

Параграф 4. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Причины. Соотношение сил. Планы сторон. Основные события. Итоги. 

 

 Обществознание Параграф 15 Производство – основа экономики. Вопросы для самопроверки. 

Параграф 16. Предпринимательская деятельность. Работа в группах (2-4 человека). Составить бизнес-план 

придуманного вами бизнеса (можно ограничиться резюме проекта). Дополнительную информацию можно  



почерпнуть на сайте:  http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm  

 

9 а, 9 б История Параграф 40. Заполнить таблицу Экономика СССР 1953-1964 

 ПЛЮСЫ МИНУСЫ ВЫВОД 

Политика Н.С. Хрущева 

в области сельского 

хозяйства 

   

Развитие 

промышленности 

   

Социальная политика 

Н.С. Хрущева 

   

 

 

 Обществознание Параграф 14-15. Конституция РФ, глава 2. Заполнить таблицу. Права человека и гражданина. 

Гражданские (личные) 

права и свободы 

Политические права и 

свободы 

Социально-

экономические права и 

свободы 

Культурные права и 

свободы 

 

 

   

 

10 История Региональная экспериментальная площадка "Профильное обучение школьников в 

дистанционной форме" http://school.soiro.ru/course/index.php?categoryid=35   
 
История России с древних времен до XIX в. 10 класс. Профильный уровень_Змеева Ю.А 

Тема: Россия в 17 веке. 

 Смутное время Лекция  

 Смутное время Задание 

 

 Обществознание Региональная экспериментальная площадка "Профильное обучение школьников в 

дистанционной форме" http://school.soiro.ru/course/index.php?categoryid=35   
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. Змеева Ю.А. 
 

http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm
http://school.soiro.ru/course/index.php?categoryid=35
http://school.soiro.ru/mod/lesson/view.php?id=218544
http://school.soiro.ru/mod/lesson/view.php?id=218544
http://school.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=218545
http://school.soiro.ru/course/index.php?categoryid=35


Тема: "Экономика" 

 Лекция "Экономические системы. Рынок. Спрос и предложение"Файл 

 Лекция " Государственный бюджет. Налоги. Государственный долг"Файл 

 Лекция "Рынок труда. Безработица. Инфляция" Файл 

 Экономический рост. ВВП. Роль государства в экономике. Файл 

 презентация по теме "Экономика"Файл 

 Тест по экономике. Часть А. Задание 

 Тест по экономике. Часть В. Задание 

 

 ЭПО - УГ 1. http://www.youtube.com/watch?v=n7t8I24fvbs 
2. http://www.youtube.com/watch?v=COXBUdHJyqk  
3. http://www.youtube.com/watch?v=04HT9nEQeIw  

Видео уроки (в 3-х частях) Эссе по обществознанию (Задание 39  ЕГЭ) 

 ЭПИ - УГ  Исторический портрет.  
Иван Грозный,  Борис Годунов (на выбор) 

 
 

http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218478
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218479
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218480
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218481
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218482
http://school.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=218483
http://school.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=218483
http://school.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=218484
http://school.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=218484
http://www.youtube.com/watch?v=n7t8I24fvbs
http://www.youtube.com/watch?v=COXBUdHJyqk
http://www.youtube.com/watch?v=04HT9nEQeIw
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218478
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218479
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218480
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218481
http://school.soiro.ru/mod/resource/view.php?id=218482

