,Щомашнее задание на карантинные дни с 18 по 24 февраля. flля 6>Б>l
класса. В ШКОЛУ 25 Февраля (ПОНЕДЕЛЬНИК)

1. Математика.
Учебник

- пар.

35 стр. 209-210 N9 976,979,980-98З.

2. Биолоrия.
Стр.118 рисунок 5.39
Стр.119 рис. 5.40

З. Русский язык.
Учить правила на стр, 150, 153, 156, 157
Упр, 287, 292,297,ЗОО, ЗО2

4. Литература.
Учить стихи по списку.
Прочитать Л.Н. толстоЙ (ОтрочествоD
Стр. 169-198 А.П. Чехов (Хамелеон)), кТолсгыЙ и тонкиЙ> стр228-237

5. Англ. Язык.
Стр.80 повторить слова по теме <Здоровье>
Стр 155 учить и законспектировать правило кМодальные глаrолы
6. Исrория и общ-во - прилагается
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Рабочая карта по истории б класс.

N91

Задание

Г|овторение Прочитай текст и выполни задания 1-4

Кусты орешника вдруг раздвинулись, и на поляну вышло странное суцество. Короткие, немноrо соrнутые
ноrи его подqернивали сильное минное ryловице, оrромные челюсти выдавались вперел как у
обезьяны, а маленькие aлаза, rлубоко слрятанные под нависшими бровями, блестели настороженно и

сердито,
Но это была не обезьяна; суryлая фиryра крепко стояла на ноrах, а минные, ниже колен, руки не
опирались на землю по-обезьяньему, В одной руке странное существо держало камень с rрубо
заостренным краем, в другой тяжелую дубину.

Озираясь и останавливаясь на каждом шаry, существо сделало несколько осторожных шагов

в

сторону

дуба. Оно глубоко втягивало воздух широкими ноздрями плоского коса, стараясь Yлоаить запахи,
которые бы предупредили ero об опасности. Но неподвижныЙ воздух ничеrо не сказал ему. Существо
сердито оскалилось, оrлянулось и издало приглушенный, отдаленно напоминаюций членораздельные
звуки крик. Тотчас же кусты ореtttника зашевелились сноаа: такие же суryлые и мохнатые фиrYры молча
скользвули в rустой траве и сбились вокруr своего предводителя в тесную кучу.

1.
1)

Автор техста счиlает, что данное суцество не является обезьяной. Как ты считаешь?
человекообразная обезьяна2) <tчеловек умелыйD (homohabilis)

3) <человек разумный> (homosapiens)4) инопланетянив

2, По каким признакам ты это определил? Напиши не меньше 2-х:

1)-

2|

З.

Какие орудия труда использYются суцеством, описанным в тексте?
2)

1)

4.

Какие занятия были возможны с их ломощью? (Выбери два из перечисленных ниже)

1)

Охота 2}Рыбалка З)Собирательство 4)Ремесло5)земледелие
Задан ие 2. Историческая задача.
Ты являешься участником научноrо объединения, которому представлень| археолоrические

находки

захоронении древнеrо человека, по этим находкам вам необходимо сделать
выводы о занятиях, верованиях древних людей.
в

Осmонкч мужчuньl в возросmе 2О-ЗО леm, лежощеzо но боку, копьё

с

MedHbtM новонечнчком,

елчняньtй кувшчн в uзеоловье| в коmором лежалч зерно ячменя.

3адание N9з (Условие) к каждомч опDеделению подберите соответсточюUrий термив.
Заполвите таблицч: под номером вопроса постааьте бчквч соответствующеrо емч ответа,

1) Несколько родовых общин, живущих

в

одной местности.

2} Самые опытные и мудрые старики племени, знавшие повадки животных.

З} Изображение древних боrов и духов из дереаа, глины или камня.

4) Принесение дароа бога
А)

3адание

N94

идолы

Б)

с

целью задабривания.

племяВ)духи

Г)старейшины fl) жертва

Работа с докvментами по теме ((Восточные славяне))

3адание 4-18опрос.,Гlрочтите отрывок из сочинения византийскоrо историка и Yкажите, о каком
факте, процессе в жизни аосточных славян свидетельствует данный исторический факт.
" Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живyт в

народоправстsе (демократии), и поэтому у них счастье и Hectiacтbe

в

обцим",

жизни считается делом

Выберumе оduн uз 4 ворчонmов оmвеmо:
1}

об отсутствии разделения труда между мужчиной и женщиной

2) о сохранении родственно-племенных отношений
З) об уIверждении

феодальных отношений

4) о складывании rосударства

задание 4-2Во прос.,Гlрочтите отрыаок из сочинения византиЙскоrо историка

укажите, о каком
факте, процессе в жизни восточных славян свидетельствует данный исторический источник.
и

" Они считают, что только бог, творец молний, яаляется владыкой над всеми, и емy приносят в

жертву быков и соsершают друrие священные обряды. Они почитают реки и нимф, и всякие
друrие божества, приносят жертвы всем им и при помоци этих жертв производят и

гадания".8ыберчmе оduн uз

4

ворчонmов оmаеmо:

1) rлавным занятием славян были рыболовство и мореплавание
2) среди славян были распространены языческие верования
3) отсрствовали контакты славян с другими странами
4) среди славян уrвердилось христианство

Задание N95 ВЫПОЛНИ На стр.З4 в рубрике (Повторяем и делаем выводы> выполни любые

задания.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на 25 О2. Повторить параграфы 5,6
Для дополнительной оценки:
1.Гlодrотовит

материал из Интернета) характеристику князя Владимира по плану

1. Биоrрафия князя Владимира.
2. Направления деятельности

(

что важное для rосударства сделал)

З. Результаты деятельности кн. Владимира.
2. Найти в YоuТuЬе и посмотретьвидео-6ылину ((Как князь Владимир Русь крестил)) и ответить

на вопрос
В

- КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ.

дополвевие - док. И вопросы На стр. 55-56
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