
Домашнее задание по истории и обществознанию 

 Дата  Класс\ предмет Название темы  д/з 

 18.03.2020 11 класс 

обществознание 

профиль 

Духовный мир 

личности 

Параграф 29, составить 

план-конспект, знать 

понятия, работа с 

источником стр. 317-

318, ответить на 

вопросы 4,5,6 и задания 

к источнику 

 19.03.2020 11 класс 

Обществознание 

(физико-

математическая 

группа) 

Защита 

гражданских 

прав 

Параграф 

22(4,5,6)документ на 

стр.257-258 письменно 

ответить на вопросы и 

задания к документу 

 21.03.2020 11 класс 

обществознание 

профиль 

Мораль и 

нравственность  

Параграф 30, составить 

план-конспект, 

ответить на вопросы 

письменно в рубрике 

«Проверьте 

себя»стр.325 вопросы  

1-6 

 21.03.2020 11 класс Право Уголовная 

ответственность 

Параграф 66, составить 

план-конспект, 

ответить на вопросы 

письменно в рубрике 

«Вопросы для 

самоконтроля» 2,4,7,8,9 

 19.03.2020 11 класс 

история 

Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации 

вначале  

1990-х гг. 

Параграф 44 ответить 

на вопросы и задания 

стр.428- 2,3 

 18.03.2020 10 класс 

обществознание 

профиль 

Социальное 

познание  

Параграф 25 (п1,2). 

Ответить письменно 

«Проверьте свои 



знания» вопросы№1,2 

 

 19.03.2020 10 класс 

обществознание 

(физико-

математическая 

группа)  

Участие 

гражданина в 

политической 

жизни 

Параграф 24 (п 2,3) 

ответить письменно 

рубрика вопросы для 

самопроверки стр.271 

№5,6,7 

 21.03.2020 10 класс 

обществознание 

профиль  

Социальные 

науки и 

гуманитарные 

знания  

Параграф 25 (п.3,4,5), 

составить план-

конспект, ответить на 

вопросы письменно в 

рубрике «Проверьте 

себя» вопросы  3,4,5 

 19.03.2020 10 класс 

история 

Россия в 

послевоенный 

период  

Параграф 14 (1,2,3) 

ответить письменно на 

вопросы и задания в 

конце параграфа 

вопросы 1,2,3,4 

 21.03.2020 10 класс Право Избирательное 

право  

Параграф 38, составить 

план-конспект, 

ответить на вопросы 

письменно в рубрике 

«Вопросы для 

самоконтроля» 

1,3,4,5,10 

 19.03.2020 6 класс 

обществознание 

Человек славен 

добрыми делами  

Параграф 10 (п.1,2) 

ответить письменно на 

вопросы в рубрике 

«Проверим себя» 

стр.91 вопросы1,2 

 18.03.2020 6 класс история Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

Параграф 9, ответить 

на вопросы и задания 

для работы с текстом 

параграфа стр.76 

выписать слова. Знать 

новые слова  

 18.03.2020 5 класс история Афинская 

демократия при 

Перикле.  

Параграф 40составить 

развернутый план-

конспект, ответить на 

вопросы №1,»,№ 

рубрики «Проверьте 

себя»стр.195 

 18.03.2020 7 класс 

обществознание  

Учимся быть 

думающим 

Параграф 12 (п 1,2) 

ответить письменно на 



покупателем вопросы №3,4,5 

рубрика «Проверь 

себя» стр.104 

 21.03.2020 7 класс история Опричнина  Параграф 10 составить 

развернутый план-

конспект, ответить на 

вопросы и задания  для 

работы с текстом 

параграфа 1-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


