
История 

Тема: Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. 

1.Вопрос: Где и когда в странах Западной Европы возникли первые 

представительные учреждения (парламенты)? ( найти в интернете) 

2. Вопрос: А когда в России появилось представительное учреждение?  

3.Разобрать п.44. (стр.358 №3 письменно). 

 Д.З.Пользуясь интернет – ресурсами, подготовить подборку материалов с 

рассуждениями известных политических деятелей о прогнозах дальнейшего 

развития России. 

 

Право  

Тема: Гражданские правоотношения. 

Основные понятия: гражданское правоотношение, субъект гражданского 

правоотношения, содержание и объекты гражданских правоотношений, 

правоспособность и дееспособность. 

Ответить на вопросы письменно. 

⎯ В каких документах содержатся нормы гражданского права? 

⎯ Найдите в Конституции РФ имущественные и неимущественные права 

человека и гражданина. 

Решите правовую ситуацию 

Васе исполнилось 14 лет и дедушка подарил ему большую сумму денег. Вася 

хочет приобрести компьютер. Но родители против того, чтобы их сын 

самостоятельно распоряжался этими деньгами. Они считают, что Вася 

недееспособный, а потому делать сам ничего не может. 

⎯ Является ли  14-летний Вася дееспособным? 

⎯ Какие сделки он может совершать самостоятельно, а какие нет? 

(раздаточный материал) 

Знать!!! 



Большинство гражданских правоотношений возникают в результате 

сделок.  

Сделка – это действие лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделка, в которой принимает участие  несколько лиц, называет договор. 

Д.з параграф 41. На ситуации ответить письменно. 

.В день рождения 12-летний Иван получил в подарок от друзей 100 

рублей. Иван решил не тратить деньги, положить их в банк, а когда 

вклад прирастет, купить себе роликовые коньки. 

Может ли Иван самостоятельно заключить с банком договор банковского 

вклада? 

16-летний Николай сдал квартиру, которую он получил по наследству 

после смерти своей бабушки, и заключил договор аренды.  

Обладает ли Николай дееспособностью для совершения таких сделок? 

 

География 19.03 

 

Тема урока «Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России». 

Достижение стратегических целевых ориентиров предусматривает 

реализацию региональных и страновых приоритетов внешнеэкономической 

политики России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Широкая диверсификация внешнеэкономических связей – 

необходимое условие обеспечения глобального лидерства России, ее 

устойчивости по отношению к изменяющимся балансам сил между центрами 

мировой экономики, снижения рисков, связанных с перестройкой 

международного экономического порядка. 

Важнейшими партнерами России в экономической, политической и 

культурной сферах являются страны СНГ, государства Европейского союза, 

Китай, США, а также быстроразвивающиеся страны Азии. Именно с этими 

государствами Россия сегодня наиболее активно развивает торговое, 

инвестиционное и технологическое сотрудничество, которое может стать 

основой для совершенствования структуры российского экспорта и 

экономики в целом, освоения новых рынков в третьих странах и реализации 

транзитного транспортного потенциала России. В то же время все большее 

значение с точки зрения развития внешнеэкономических связей приобретают 

Индия, страны Латинской Америки, а также богатые природными ресурсами 

государства Африки. 

Экономическое сотрудничество со странами СНГ 



Экономическое сотрудничество с государствами-участниками СНГ 

является одним из приоритетных направлений внешней политики 

России. Экономические связи со странами Содружества развиваются в 

двустороннем и многостороннем форматах на основе принципов 

прагматизма, взаимной выгоды и учета интересов партнеров.  

В двустороннем сотрудничестве ключевую роль играет организация 

деятельности межправительственных комиссий. В ходе заседаний 

принимаются решения, направленные на совершенствование торгово-

экономического сотрудничества со странами СНГ, увеличение объемов 

торговли и реализацию крупных инвестиционных проектов. 

Интеграционные процессы на пространстве Содружества 

осуществляются в формате СНГ, Евразийского экономического 

сообщества, Союзного государства России и Беларуси, Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). 

Евразийское экономическое сообщество.  

Россия продолжит сотрудничество с Белоруссией в формате Союзного 

государства, рассматривая его как одно из ключевых направлений 

интеграции.  

Республика Казахстан является стратегическим партнером 

Российской Федерации на центрально-азиатском направлении. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно 

действующая региональная международная организация, основанная в июне 

2001 года лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана. До этого все страны, за исключением Узбекистана, были 

участницами «шанхайской пятерки», политического объединения, 

основанного на «Соглашении об укреплении доверия в военной области в 

районе границы» (Шанхай, 1996) и «Соглашении о взаимном сокращении 

вооружённых сил в районе границы» (Москва, 1997). 

 

Домашнее задание. 

Составьте тезисный план по прочитанному. Сделайте вывод. Найдите 

на карте страны-партнеры. 

 

Математика 

Тема «Иррациональные неравенства» 

1. Определение: Два неравенства с одной переменной называют 

равносильными, если их решения совпадают. 

2. Теорема 1: Если любой член неравенства перенести с 

противоположенным знаком из одной части неравенства в другую, 

сохранив знак неравенства, то получится неравенство, равносильное 

данному. 



3. Теорема 2: а)если обе части неравенства умножить на одно и тоже 

выражение, положительное при всех переменных из ОДЗ данного 

неравенства, сохранив при этом знак неравенства, то получится 

неравенство равносильное данному 

б) если обе части неравенства умножить на одно и тоже выражение, 

отрицательное при всех переменных из ОДЗ данного неравенства, 

изменив при этом знак неравенства на противоположенный, то 

получится неравенство равносильное данному. 

         4. Теорема 3:а) Если обе части неравенства возвести в одну и ту же  

нечётную степень, сохранив знак неравенства, то получится неравенство, 

равносильное данному.  

б)Если обе части неравенства неотрицательны в его ОДЗ, то после 

возведения обоих частей в одну и ту же чётную степень, получится 

неравенство, равносильное данному 

           5. Теорема 4: Если a > 1, то неравенство af(x) >ag(x) равносильно 

неравенству того же смысла: f(x) > g(x). Если 0 < a< 1, то показательное 

неравенство af(x) >ag(x) равносильно неравенству противоположного 

смысла: f(x) < g(x). 

          6. Теорема 5: Если основание логарифма в неравенстве больше 

единицы, то знак неравенства сохраняется и для f(x)f(x) и g(x)g(x), если же 

основание логарифма больше нуля и меньше единицы, то знак между f(x)f(x) 

и g(x)g(x) заменяется на противоположный. 

https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/matematika/tema-4 

 

Английский язык 

Причастные обороты с причастием вторым 

Изучи теорию об обороте «сложное дополнение с причастием вторым» 

about:blank


 

Выполни задание на карточке 



 

Д.з. подбери предложение из пары для каждой картинки 

 



 

 


