
Задание 4.04-9.04 

История 

5 класс 

Параграф 46. Устройство Римской республики. Видеоурок: https://interneturok.ru/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki   

Заполнить таблицу (письменно) 

Орган власти Народное собрание Сенат Консулы 

Обязанности 
 

   

 

Решить ВПР на сайте «Решу ВПР» https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=33148  

10 класс 

Задние находится на сайте jaz26.jimdo.com  в меню папка «КАРАНТИН»  № 4-5 

11 класс 

Задние находится на сайте jaz26.jimdo.com  в меню папка «КАРАНТИН» № 4-5 

Обществознание 

5АБ 

Тема Параграф Задание(письменно) 
Наша Родина 
- Россия. 

11 -Как вы понимаете пословицы? 1. «Где родился – там и 
пригодился», 2. «Чужбина – калина, Родина – малина», 3. 
«Родная сторона – мать, чужая – мачеха». 
-Объясните значение слова «ОТЕЧЕСТВО» 

 

9АБВ 

Тема Задание (письменно) 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 
(Работа со статьями 
Уголовного кодекса 
РФ)  (ст.63 УК РФ, ст. 
87-96 УК РФ) 
 

1.Возраст наступления уголовной ответственности. 
2. Какие виды наказания предусмотрены для несовершеннолетних 
преступников. 
3. Обстоятельства, отягчающие наказание   
 

 

Для сдающих ОГЭ по обществознанию Сайт «Решу ОГЭ»  № 1247108 

 

 

https://interneturok.ru/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=33148


10 класс 

БАЗА. 

Параграф 22. Ответить устно на вопросы к параграфу. Выписать в тетрадь термины и их значение. 

Профиль 

Параграф 31. Ответить письменно на вопросы из рубрики «Проверь себя» 

11 класс 

БАЗА 

Решить задачи.  

1. Двенадцатилетний Иван взял без разрешения родителей из дома и подарил своему другу 

Сергею компьютер. Родители Олега попросили родителей Сергея вернуть вещь, но те 

отказались. Могут ли родители Олега обратиться в суд? Будут ли их требования 

удовлетворены? Обоснуйте свое мнение.  

2. Гражданка Петрова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удовлетворить 

достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 

отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию 

малолетних детей. Муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого 

имущества, а жена - не вступать в брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус 

отказался удовлетворить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

Профиль 

Параграф 30.  

Письменно. Что  такое «мораль» и «нравственность» ? Чем мораль отличается от нравственности? 

Охарактеризуйте основные категории морали. Чем нравственная культура отличается от общей 

культуры? 

 Сайт Решу ЕГЭ ( № 3463802)  https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=3463802  

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=3463802

