
Домашнее задание по истории и обществознанию. Учитель Змеева Ю.А.  17-24 февраля 

Ответы для проверки можно высылать на электронную почту:   

zmeeva26@mail.ru  

7 а 7 б 

классы 

История Параграф № 5. Социальная структура европейского общества Нового времени. Дайте краткую характеристику основных групп 
населения. Данные внесите в таблицу. (письменно) 

Буржуазия Старое дворянство Новое дворянство Крестьяне «Люди с обочины» 
     

 
Параграф № 6. Повседневная жизнь в ХVI-ХVII вв.  
Ответить на вопрос «Что общего в повседневной жизни ХVI-ХVII вв. и современного общества, в чём различие?» 
(письменно) 

7 а 7 б 

классы 

Обществозн

ание 

Параграф 14 – синий учебник, 10 – зеленый учебник.  

«Производство: затраты, выручка, прибыль». Посмотрите интернет урок: 
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/7-klass/tema/iz-chego-sostoit-proizvodstvo-2  
Решите задачу. Вы предприниматель, производите обувь (или что вы захотите). Перечислите основные ресурсы, 

необходимые для производства, определите издержки (основные и переменные). 

8 а 8 б История Параграф 5. Первая российская революция 1905-1907 гг. Интернет урок 
 

1 часть - http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-

1905-1907-gg-ch-1?seconds=0&chapter_id=2316  

2 часть - http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-

1905-1907-gg-ch-2?seconds=0&chapter_id=2316  

Определить: причины революции, участники, основные события, итоги 

8 а 8 б Обществозн

ание 

Параграф 17. Государство и экономика. Интернет урок. http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-

2/gosudarstvo-i-ekonomika-2?seconds=0&chapter_id=1795  

 

1)С помощью каких механизмов государство регулирует экономические процессы в условиях рынка? 

2) Что такое налоги? Какими они бывают? Приведите примеры (3-4) для  каждого вида налогов. 

9 а, 9 б История Параграф 41. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования. Интернет 

урок 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-
obrazovaniya?seconds=0&chapter_id=2324  
 Обозначьте основные проблемы в развитии культуры этого периода. Какие достижения в культуре этого периода вы 
считаете самыми важными, почему? 

Параграф 42. Мирное сосуществование: успехи и противоречия. Интернет уроки 
1 часть - http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/mirnoe-sosuschestvovanie-uspehi-i-

mailto:zmeeva26@mail.ru
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/7-klass/tema/iz-chego-sostoit-proizvodstvo-2
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1?seconds=0&chapter_id=2316
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1?seconds=0&chapter_id=2316
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2?seconds=0&chapter_id=2316
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2?seconds=0&chapter_id=2316
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-2/gosudarstvo-i-ekonomika-2?seconds=0&chapter_id=1795
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-2/gosudarstvo-i-ekonomika-2?seconds=0&chapter_id=1795
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-obrazovaniya?seconds=0&chapter_id=2324
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-obrazovaniya?seconds=0&chapter_id=2324
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/mirnoe-sosuschestvovanie-uspehi-i-protivorechiya?seconds=0&chapter_id=2324


protivorechiya?seconds=0&chapter_id=2324  
2 часть - http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-
1964-gg?seconds=0&chapter_id=2324  
Составьте схему, которая отразит главные вехи внешней политики изучаемого периода. 

 

 Обществозн

ание 

Параграф 16. Гражданские правоотношения. Интернет урок 

http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass/tema/grazhdanskie-

pravootnosheniya?seconds=0&chapter_id=1797  
1.В чем суть гражданского права? 2.Каковы особенности гражданских правоотношений? 3.Какие виды гражданско-правовых 
договоров вам известны? 4.В чем проявляется гражданская дееспособность несовершеннолетних? 5.Какие права имеет 
потребитель? 6.Как он может защитить их? 

10 История Экономика России в XVII веке. Интернет урок 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-
veke?seconds=0&chapter_id=2334  

Политический строй в России в XVII веке. Интернет урок 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/politicheskiy-stroy-v-rossii-v-xvii-
veke?seconds=0&chapter_id=2334  

Исторический портрет Михаила Федоровича (или Алексея Михайловича) по критериям: 

В случае, когда факты, использованные при характеристике основных направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают 

смысл  ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую жил исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по 

всем критериям (К1–К3) выставляется 0 баллов). 

К 1.Время жизни исторического деятеля  

Правильно указано время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века, точного указания 

дат жизни не требуется). ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не 

указано, но указанные даты событий, связанных с ним, свидетельствуют о знании времени жизни данного деятеля. 

ИЛИ Правильно указан век; допущена неточность при указании одного из десятилетий века, когда жил исторический деятель 

(или дат жизни). В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное указание лет (или периода) правления, 

активной государственной (военной и т.п.) деятельности 

К2 Характеристика деятельности  

Правильно указаны не менее двух направлений деятельности,   дана характеристика каждого из них  

К3 Указание результатов деятельности  

Без фактических ошибок приведены результаты деятельности  по двум указанным направлениям 

 

 Обществозна
ние 

Решить тест: http://jaz26.jimdo.com/ смотри вкладку ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(10) по теме 

«Духовная культура» 
 

Элементы социальной структуры. Интернет урок 

http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/11-klass/b5fdb3a7/elementy-sotsialnoy-

struktury?seconds=0&chapter_id=773  

Неравенство и социальная стратификация. Интернет урок 

http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg?seconds=0&chapter_id=2324
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg?seconds=0&chapter_id=2324
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass/tema/grazhdanskie-pravootnosheniya?seconds=0&chapter_id=1797
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass/tema/grazhdanskie-pravootnosheniya?seconds=0&chapter_id=1797
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke?seconds=0&chapter_id=2334
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke?seconds=0&chapter_id=2334
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/politicheskiy-stroy-v-rossii-v-xvii-veke?seconds=0&chapter_id=2334
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/politicheskiy-stroy-v-rossii-v-xvii-veke?seconds=0&chapter_id=2334
http://jaz26.jimdo.com/
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/11-klass/b5fdb3a7/elementy-sotsialnoy-struktury?seconds=0&chapter_id=773
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/11-klass/b5fdb3a7/elementy-sotsialnoy-struktury?seconds=0&chapter_id=773


http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/11-klass/b5fdb3a7/neravenstvo-i-sotsialnaya-
stratifikatsiya?seconds=0&chapter_id=773  

 
 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) 
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http://www.youtube.com/watch?v=n7t8I24fvbs
http://www.youtube.com/watch?v=COXBUdHJyqk
http://www.youtube.com/watch?v=04HT9nEQeIw

