
Лист заданий для организации изучения материала для 10 класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 6 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Адреса отправки выполненных работ: 

Электронная почта:

 

 Понедельник (06.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  
Написать реферат на тему: «Истрия создания Вооружённых Сил РФ»; 

«Влияние биологических ритмов на работоспособность человека» 

Математика  Задания распечатаны на листочках. Решаем в тетради. 

Литература  

1. Записать в тетрадях число, тему «Ф. М.Достоевский. 

«Преступление и наказание». 

2. Составить в тетради конспект биографии и творческого 

метода Достоевского (самое важное!). 

3..Конспект статей «Теория Раскольникова», «Идея и натура 

Раскольникова 

Биология   

Читаем §  3.10 «Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости»,  § 3.11 «Моногибридное скрещивание». Все термины 

записать в тетрадь и выучить их значение. 

Обществознание   Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 160-161 

Искусство (МХК)  
 Художественная культура Киевской Руси.(прочитать материал и 

составить развернутый конспект) 

Физическая культура  

6.04 - - Реферат. Тема: Роль общеразвивающих упражнений в физической 

культуре 

 

 

 Вторник (07.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

История  

Прочитать параграф 26 «Кризис общества и государства» 

Письменно ответить на вопросы  -  ( стр.-259-260) 

  



Математика  Решение 1 варианта ЕГЭ на Решу ЕГЭ базовый уровень 

  

Физика  
Параграф 92,96, 97-читать. Ответить на вопросы после параграфов 

письменно 

  

    Литература  

1. Записать в тетрадях тему :Образ Сони Мармеладовой» 

2. Письменно охарактеризовать её: кто такая Соня, как узнаем 

впервые о ней,  портрет, черты характера, её роль в романе. 

 

     Биология ( ЕГЭ) 

Прочитать в интернете темы: 1)Первичная продукция органического 

вещества. Темновая и световая фазы фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

в природе (космическая роль).  Формула хлорофилла (зарисовать в 

тетрадь структурную формулу, учить наизусть ее не нужно). 

2) Гуморальная регуляция в организме человека. Железы внешней и 

внутренней секреции. 

  

    ОРР 

Написать реферат на тему: «Права детей и их защита» письменно на две 

страницы 

  

Основы фин.грамотности Посмотреть на Решу ЕГЭ профиль решение 17 задачи 

 

 

 Среда (08.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык Перевести текст стр.113-114; перевести предложения стр.115 

Немецкий язык Перевести текст стр.113-114; перевести предложения стр.115 

Математика  Учебник: Повторяем таблицу производных. № 28.10-28.14 

 

Русский язык 1. Повторить теорию по  заданию 7 ЕГЭ.  

Морфологические нормы.  

2. Завести тетрадь, записать число. Выполнить задание № 7 

(ЕГЭ – варианты 1-7). 

  



Химия  Прочитать в учебнике § 19., выписать в тетрадь в таблицу название 

ферментов и их использование в промышленности (стр. 145-147). 

Выучить содержимое таблицы.  

 Информатика и ИКТ Учебник: Параграф 11, прочитать и составить опорный конспект 

 

Физическая культура 

8.04 - - Реферат. Тема: Обучение технике лазания по канату 

 

 

 Четверг (09.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  Прочитать  пункты 2-6  (стр. 124-134)  Составить краткий конспект.  

Математика  Учебник: Повторяем таблицу производных. № 28.29-28.31 

  

Немецкий язык  Списать и перевести слова стр. 118; списать стихотворение стр.119. 

 История  

Прочитать  параграф 27 « Спасители Отечества». 

Письменно ответить на вопросы  -  2,5  ( стр.- 267) ; «Вопросы и задания к 

главе 6» – 1. Заполните таблицу « Периоды Смутного времени». 

  

 Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 160-161 

 обществознание  

Литература  

1. Знать понятие РОДЫ и ЖАНРЫ литературы, а также эпоса, лирики, 

драмы. 

2. Знать определение рассказа, романа, комедии, трагедии, послания и 

др. жанровых форм. 

3. Знать направления КЛАССИЦИЗМ, СЕНТИМЕНТАЛИЗМ, 

РЕАЛИЗМ, РОМАНТИЗМ. 

 

  

  

  

 

 



 

 

 

 Пятница (10.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Физика  

Параграф 99,100,101 читать. Выписать определения, формулы в тетрадь. 

№926, №928, №933 (сделать в тетради) 

  

математика 2 вариант ЕГЭ на Решу ЕГЭ базовый уровень. 

  

Литература  

Составить таблицу «Описание интерьеров в романе»: описание комнаты 

Раскольникова , квартиры Мармеладовых, комнаты Сони, квартиры 

старухи, квартиры Порфирия Петровича, кабинета Порфирия Петровича. 

 

  

 Химия  

Прочитать в учебнике § 20., выписать в тетрадь в таблицу название 

витаминов,   их суточную потребность для человека и функции (стр. 

151-52). Выучить содержимое таблицы. Найти в интернете болезни, 

которые проявляются у людей в связи с нехваткой витаминов. 

 Физическая культура  

10.04 - Составить комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой 

(8-10 упр.) 

 

 ОРР 

Написать реферат на тему: «Права детей и их защита» письменно на две 

страницы 



 

Лист заданий для организации изучения материала для 10 класса в режиме дистанционного обучения 

с 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

 Понедельник (13.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  

1. Организационная структура Вооружённых Сил. Виды 

вооружённых сил, рода войск. История их создания и 

предназначения (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Сделать конспект)  

 

Математика  § 29, № 29.1 – 29.10 решить только примеры б и г 

Литература  

Прочитать  об образе Петербурга в романе «Преступление и наказание». 

Сделать конспект основных положений в тетради. 

Биология   

Читаем  § 3.12 «Дигибридное скрещивание». Все термины записать в 

тетрадь и выучить их значение. Решить в тетради задачку по генетике 

В брак вступают голубоглазая женщина-правша, отец которой был лев-

шой, и кареглазый мужчина-правша, мать которого была голубоглазой 

левшой. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы роди-

телей, возможные генотипы и фенотипы детей в этом браке. Какова ве-

роятность рождения кареглазого ребёнка-левши в этом браке? Гены 

обоих признаков не сцеплены. Какой закон наследственности проявля-

ется в данном случае? 

Обществознание   Выполнить задания на стр.162 – 164 (письменно)  

Искусство (МХК)  

         тема: «Музыкальное искусство и литература Киевской Руси» 
               Задание:   реферат (анализ любого произведения 
древнерусского искусства)  

Физическая культура  13.04 – Реферат. Тема:  Техника выполнения стойки на голове  

 

 Вторник (14.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

История  

Задание:     Прочитать параграф 28 «Россия после Смуты» 
Выписать реформы правления Михаила Романова.  
Письменно ответить на вопросы  -  3,5 ( стр.-276) 
 

  

Математика  § 29, № 29.12 – 29.20 решить только примеры б и г 

  

Физика  

  §99, 100, 101 – читать, составить опорную схему в тетрадь, (записать 

главные определения и формулы). Решить в тетради  

1. Конденсатор имеет электроемкость С = 5пФ. Какой заряд 
находился на каждой из его обкладок, если разность 



потенциалов между ними U = 100 В. 
2. Заряд q = 6 * 10 

-4
 Кл на пластинах плоского конденсатора 

создает разность потенциалов между пластинами 200 В. 
Определите электроемкость конденсатора. 

3. Рассчитайте энергию электростатического поля 
конденсатора емкостью 0,1 мкФ, заряженного до разности 
потенциалов 200В.  

4. Найти электроемкость плоского конденсатора, если 
площадь каждой его пластины 1м

2
, расстояние между 

пластинами 1,5 мм. Диэлектриком является слюда. 
(ε = 6). 

 
  

    Литература  

Прочитать по учебнику биографию Лескова .  

Прочитать  рассказ «Очарованный странник». 

 

     Биология ( ЕГЭ) 

Прочитать в интернете темы: 

1) Циклы развития паразитических червей: аскариды, острицы, 

кошачьей двуустки, лентеца широкого, бычьего цепня, эхинококка. 

2) Скачать схемы развития паразитов, приклеить в тетрадь и выучить 

циклы развития 

 
  

    ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Формы и методы защиты прав 

детей.» письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю 

в школу 

 
  

Основы фин.грамотности 
Решить задачи об ипотеке 

 

 Среда (15.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык Выполнить тест (Контрольная работа №2), ответы записать в тетрадь.   

Немецкий язык Выполнить тест (Контрольная работа №2), ответы записать в тетрадь.   

Математика  § 30, № 30.1 – 30.8 решить только примеры а и б 

 

Русский язык Повторить правила определения гласной в суффиксах и окончаниях 

разных частей речи и знаки препинания в СПП. 

Выполнить задания 11, 12, 19 (варианты 20-22)  

Химия  Прочитать в учебнике 

 § 20 Лекарственная химия. Иметь понятие о ПДК 

Прочитать в интернете «Наркомания, борьба с ней и профилактика»  

 Информатика и ИКТ § 13, стр. 129 – 136 в тетради разобрать решения заданий из темы 

 



Физическая культура 15.04 - Реферат. Тема: Техника выполнения стойки на руках 

 

 Четверг (16.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  

Задание:     Прочитать  пункты 7-11  (стр. 134- 140)  Составить краткий 
конспект.  
 

Математика  
§ 30, № 30.9 – 30.16 решить только примеры а и б 

  

Немецкий язык  Выполнить тест (Контрольная работа №1), ответы записать в тетрадь.   

История 

Задание:     Прочитать параграф 29 (стр. 276-284)  « Внешняя и 
внутренняя политика царя Алексея Михайловича». 
Письменно ответить на вопросы  -  1,2,3,5  ( стр.- 289-290 ). 
 

  

 
Прочитать параграф 17. Выполнить задание к нему. 

 обществознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пятница (17.04.2020г) 



Расписание уроков Задание 

Физика  

1) Два   соединенных конденсатора емкостями 2 и 4 мкФ, сначала 

соединили последовательно, потом параллельно, рассчитать 

общую электроемкость системы конденсаторов.  

 

  

математика § 30, № 30.26 – 30.32 решить только примеры б и г 

  

Литература (ЕГЭ) 

Письменно охарактеризовать Ивана Флягина (5-8 предложений) 

ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА 

Решение тестовых заданий: вариант 2 

 

  

 Химия  

Прочитать в интернете: 

Правила безопасности работы со средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Физическая культура   – Реферат. Тема: Техника выполнения длинного кувырка вперед 

 ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Формы и методы защиты прав 

детей.» письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю 

в школу 



Лист заданий для организации изучения материала для 10 классе 

с 20 апреля по 27 апреля 2020 года. 

 Понедельник (20.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  

2.  Функция и основные  задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны 

Другие войска, их состав и предназначение  (прочитать, недостающую 

информацию найти в интернете. Сделать конспект)  

Математика  

§ 31, учебник 1 часть стр 188-189 в старом учебнике, стр 211-212 в новом 

учебнике выписать алгоритм в тетрадь для правил, разобрать 1 пример в этой же 

теме письменно 

Литература  

1. Прочитать о жизни и творчестве Чехова. 

2. Написать в тетради конспект: жанры, особенности творческого метода, 

основные произведения и их проблематика. 

Биология   
Читаем  § 3.13 

 «Хромосомная теория наследственности». Отвечаем на вопросы в конце 

параграфа, письменно в тетради 
Обществознание   Прочитать параграф 18. Сделать таблицу (стр.82) 

Искусство (МХК)  
 тема: «Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты» 
               Задание:   (Прочитать, сделать краткий конспект. Выполнить  задание №7 
на странице 312)  

Физическая культура  20.04 -  Реферат. Тема: техника выполнения длинного кувырка вперед  
 

 

 Вторник (21.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

    История  

Задание:     Прочитать параграф 29 (стр. 284-289)  « Внешняя и внутренняя 
политика царя Алексея Михайловича». 
Письменно ответить на вопросы  -  8 ( стр.- 290 ). 
 

     Математика  

§ 31, № 31,1 – 31,2; по примеру 1 и по выписанному алгоритму построения 

графика функции выполнить №31,3-31,3  решить только примеры а, б 

      Физика  

Задание: §102, 103 – читать, составить опорную схему в тетрадь, (записать 

главные определения и формулы).  

 

  

    Литература  

1. Прочитать рассказ Чехова «Человек в футляре» и«Ионыч». 

2. Записать в тетради, кто такой человек в футляре по Чехову?  

3. Кратко записать в тетради: место действия произведения, герои и их 

характеристика, главная мысль. 

 

     Биология ( ЕГЭ) 

Тема:  Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. Решение 

генетических задач на наследование, сцепленное с полом.   Самостоятельно 

прорешать  разобранные генетические задачки  к книге «Биология ЕГЭ- 2018» 

Т.В. Мазяркина, С.В. Первак 

 (Все задачи по генетике находятся в конце  каждого КИМа ). 
  

    ОРР 

 

Задание: написать реферат на тему: «Документы, которые защищают права 

человека » письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю в школу 



  

Основы фин.грамотности 

В банк внесен вклад 64000 рублей на три года. Определите ставку процента, 

если через три года на счете вкладчика оказалось 216000 рублей. 

 

 Среда (22.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык 

На странице 127 в учебнике перевести подписи под картинками. Второе 
задание: перевести текст на странице 128-129, выполнить текстовое задание на 
странице129. 

Немецкий язык 
На странице 127 в учебнике перевести подписи под картинками. Второе задание: 
перевести текст на странице 128-129, выполнить текстовое задание на 
странице129. 

Математика  § 31, по примеру 1 и по выписанному алгоритму построения графика функции 

выполнить №31,4-31,6  решить только примеры а, б 

 

Русский язык 1. Повторение теории по заданиям 12, 13, 14, 16. Вся теория в 

отправленных учителем файлах. 

2. Решение тестов на сайте «Решу ЕГЭ» - выполняем первые три 

варианта за апрель  и отправляем скрины учителю. 
 

Химия  В учебнике: стр. 180, задание 3 и 4. (Можно пользоваться справочной 

информацией на страницах 175-179.) 

 Практическая работа №3 «Качественный анализ органических соединений». 

В тетради нужно написать все уравнения качественных химических реакций на 

идентификацию органических веществ. 

На YouTube просмотреть видео протекания  всех этих химических реакций.    

 Информатика и ИКТ § 31, по примеру 1 и по выписанному алгоритму построения графика функции 

выполнить №31,4-31,6  решить только примеры а, б 
 

Физическая культура 

22.04 -  Составить комплекс общеразвивающих упражнений в равновесии на 

гимнастическом бревне  

 

 

 Четверг (23.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  
Задание:     Прочитать  « Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и 
рыболовства» Составить краткий конспект.  

Математика  

1). Дана функция  
1

sin 4
2 3

f x x
 

  
 

. Составить уравнение касательной к 

графику в точке с абсциссой 
6

x


 . Установить, в каких точках промежутка 

 0; касательная к графику данной функции составляет с осью Ох  угол 600.  

2). Постройте график функции с полным исследованием функции 

3 22 3 1y x x   . 

  

Немецкий язык  

На странице 127 в учебнике перевести подписи под картинками. Второе 
задание: перевести текст на странице 128-129, выполнить текстовое задание на 
странице129. 



История 

Задание:     Прочитать параграф 30 (стр. 290-297)  « Бунташный» век. 
Составить конспект « Восстание Степана Разина»  
Письменно ответить на вопросы  -  1, 4 ( стр.- 297 ). 
 

Литература (ЕГЭ)  Выполнение вариантов  ЕГЭ (тест  4-5) 

  

 
Прочитать параграф 19. И подготовить опорный план-конспект. 

 обществознание  

 

 Пятница (24.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Физика  

Задание: §104, 105 – читать, ответить на вопросы после этих параграфов 

 

  

математика 

§ 32, учебник 1 часть стр. 192-199 в старом учебнике, стр. 216-223 в новом 

учебнике. Составить опорный конспект в тетради для правил, разобрать пример 

1,2,3,4 из темы в тетради для правил. Тетрадь для правил сдать на проверку. 

  

 Химия  
Тема: Получение искусственных полимеров, как продуктов  химической 

модификации природного полимерного сырья. 

Прочитать в учебнике § 21., устно ответить на вопросы к параграфу. 

 Физическая культура  
 24.04- Составить комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастической 

палкой (8-10 упр.) 

 

Литература 

Прочитать или посмотреть пьесу «Вишневый сад». 

В тетради дать характеристику героям (Раневская, Гаев, Лопахин, Петя и 

Аня)обозначить конфликт пьесы. 

Кратко записать в тетради: место действия произведения, героев и дать им 

характеристику, особенности композиции. 

 ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Документы, которые защищают права 

человека » письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист заданий для организации изучения материала для 10 классе 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

 Понедельник (27.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  

 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. Памяти поколений – дни воинской славы России (прочитать, 

недостающую информацию найти в интернете. Сделать конспект)  

Математика  § 32,  решить № 32.1-32,5 аналогично разобранным в тетради примерам 

Литература  

1. Ответить письменно на вопросы:  

Чем является вишневый сад для Раневской и Гаева, Ани и Пети , для 

Лопахина? Что символизирует вишневый сад в пьесе? (5-7 предложений) 
 

Биология  

Читаем  § 3.14 

 «Современные представления о гене и геноме». Отвечаем на вопросы в 

конце параграфа, письменно в тетради 

Обществознание  

Прочитать параграф 20. Ответить на вопросы рубрики «Вопросы для 

самопроверки»  (страница 202) 

Искусство (МХК)  

      тема:  «Новгородская живопись и музыкальное искусство» 
               Задание:  реферат  по выбору:   «Живопись Феофана Грека», 
«Выдающиеся произведения Андрея Рублева». 
 «Особенности иконописного стиля Дионисия» 
 

Физическая культура  

Реферат. Тема:  техника выполнения кувырка назад в упор, стоя ноги 

врозь 
 

 

 Вторник (28.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

История 

Задание:     Прочитать параграф 31 (стр. 297-300)  « Экономическое и 
общественное развитие России в 17 в. ». 
Составить краткий конспект. 
 

Математика § 32, № 32,6 – 32,12; по разобранным в тетради примерам 

Физика  

 

Задание: §104, 105,106 – читать, составить опорную схему в тетрадь, 

(записать главные определения и формулы).. ответить на вопросы после 

параграфов письменно 
 

Литература 

Написать черновик сочинения на дну из тем  по выбору :  

1. Надежда в пьесе Чехова «Вишневый сад». 

2. Мечта и реальность в пьесе «Вишневый сад». 
 

Биология ( ЕГЭ) 
Тема:  Тип членистоногие и основные признаки классов.  Выписать в 

тетрадь основные признаки типа и классов; выучить 
 



  

ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Меры социальной поддержки 

семьи, материнства и детства, предусмотренные законодательством 

Красноярского края »  на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю 

в школу 
 

  

Основы фин.грамотности 

1, В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество 

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В 

результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в 

понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в 

понедельник?  

2.В течение торговой сессии курс акций компании X повысился на 26%, 

а курс акций компании Y снизился на 10%, в результате чего эти два 

курса сравнялись. На сколько процентов курс акций Y был выше курса 

акций X до начала сессии?  
 

 

 Среда (29.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык 
  Стр. 130 – 131 читать и переводить  текст 

Немецкий язык    После текста задания 1, 2, 3. На все уроки. 

Математика § 32, № 32,13-32,15 решить по разобранным в тетради примерам 

 

 Русский язык 1.Объяснить Н и НН, указать часть речи: серебря(нн,н)ый ручей, 

безветре(н,нн)ый день,авиацио(н,нн)ая промышленность, великий 

труже(н, н)ик, дра(н, нн)ое пальто, тка(н,нн)ое полотенце, бездо(н,нн)ая 

бочка, лома(н,нн)ая линия, комари(н,нн)ый писк, кова(н,нн)ый из железа 

сундук, посажё(н,нн)ый отец, балова(н,нн)ый ребенок, последний 

муче(н,нн)ик,ране(н,нн)ый конь. 

2. Объяснить постановку знаков препинания: 

Древние испанские мастера при строительстве замков применяли либо 

каменную либо кирпичную кладку. 

По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

Заморосил мелкий дождик и весь видимый горизонт обложило тучами. 

Для развития личности полезны и искусство и наука и жизненный опыт. 

В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и 

естественно-математическими дисциплинами. 

Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на неё как 

будто покрывало. 

По вечерам родители читали книги и дети их слушали. 

3. Расставьте знаки препинания, объясните их постановку: 

Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над 
нашими головами (1) и (2) когда мы услышали (3) с каким 
шумом они опустились на реку (4) нам стало немного не по 
себе. 
На собрании садового товарищества говорили о том (1) что 
(2) если не заменить электрические столбы (3) то зимой 

поселок может остаться без света (4) а старые опоры могут 
рухнуть под тяжестью снега. 
 

 

Химия Прочитать § 22 

Искусственные волокна, их свойства и применение. Синтетические 

полимеры.  Устно ответить на вопросы к параграфу  



Информатика и ИКТ § 15, стр. 145 – 157 в тетради составить опорный конспект (в помощь 

электронное приложение к учебнику информатика 10 класс Босова, там 

есть презентация к теме)  

Физическая культура Составить 4 акробатических комбинаций в группах 
 

 

 Четверг (30.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География 

Задание:     Прочитать  « Мы изучаем географию транспорта»  стр 150-
153 . Составить краткий конспект по сухопутным видам транспорта».  
 

Математика 

Решить задачи № 32,20-32,24 воспользоваться материалам из учебника 

параграф 32, п. 2 «Задачи на нахождение наибольших и наименьших 

значений величин» 

  

Немецкий язык 
  Стр. 130 – 131 читать и переводить  текст. После текста задания 1, 2, 3. 
На все уроки.  

История 

Задание:     Прочитать параграф 31 (стр. 300-304)  « Экономическое и 
общественное развитие России в 17 в. ». 
Составить краткий конспект. 
 

Литература (ЕГЭ)  

  

 Прочитать параграф 21. Ответить на вопросы рубрики «Вопросы для 

самопроверки»  (страница 212) 

обществознание  

 

 


