
Задания на 21 апреля 

класс Номер 

урока 

ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

5а Рус Езофатова 

Е.В. 

Составить письм.рассказ по упр.619 (рисунки к упражнению на 

стр. 102) 

Работы отправить до 19.00 вторника 21 апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

 литер Езофатова 

Е.В. 

Стр.189-193: Прочитать материал о Р.Гамзатове и его 

стихотворение «Песня соловья», материал о В.Белове и его 

рассказ «Весенняя ночь». 

Напоминаю изобразительные приёмы (тропы):Мета́фора — 

слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит сравнение неназванного предмета или 

явления с каким-либо другим на основании их общего 

признака( Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под 

ногой). Эпитет-образное определение( печальные поляны). 

Сравнение-сопоставление одного предмета или явления с 

другим (снег лёгкий, как вата). Олицетворение-  изображение 

неодушевленных предметов как одушевленных, при котором 

они наделяются свойствами живых существ: даром речи, 

способностью мыслить и чувствовать (шепчутся берёзы) 

Письм. ответ на 1 вопрос стр. 193. Работы отправить до 18.00  

21 апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 



 матем Гурьва Т.П. Выполнить работу по теме решение задач на проценты 

https://yadi.sk/i/3q2LQkVxg-Qsrw 

 

вк 

 ОДНК

НР 

Лаврентьева 

Н.Н. 

Не задано. Сдаем долги  

 гео Фадеева О.А. Промежуточная  аттестационная  работа – сдать 23.04.2020  к  

16-00 

вк 

 анг Обросова Н.А. Грамматич. справ. Модуль 9 (Past Simple), c.108 упр.2 а,b 

(письм.), с.109 упр.8 (письм.) 

 

5б рус Санникова 

Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc 

2.Поработать с материалами п. 109 стр.103, Выполнить 

упр.621(у), запомнить правописание глаголов. 

3.Прочитать и запомнить правило на стр.104, упр.622 (п) 

Д\з. Выполнить упр.629 (п). 

вк 

 матем Гурьва Т.П. Выполнить работу по теме решение задач на проценты 

https://yadi.sk/i/3q2LQkVxg-Qsrw 

вк 

 литер Езофатова 

Е.В. 

Стр.189-193: Прочитать материал о Р.Гамзатове и его 

стихотворение «Песня соловья», материал о В.Белове и его 

рассказ «Весенняя ночь». 

Напоминаю изобразительные приёмы (тропы):Мета́фора — 

слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит сравнение неназванного предмета или 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

https://yadi.sk/i/3q2LQkVxg-Qsrw
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc


явления с каким-либо другим на основании их общего 

признака( Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под 

ногой). Эпитет-образное определение( печальные поляны). 

Сравнение-сопоставление одного предмета или явления с 

другим (снег лёгкий, как вата). Олицетворение-  изображение 

неодушевленных предметов как одушевленных, при котором 

они наделяются свойствами живых существ: даром речи, 

способностью мыслить и чувствовать (шепчутся берёзы) 

Письм. ответ на 1 вопрос стр. 193. Работы отправить до 18.00  

21 апреля 

 гео Фадеева О.А. Промежуточная  аттестационная  работа – сдать 23.04.2020  к  
16-00 

вк 

 ОДНКНР Лаврентьева 

Н.Н. 

Не задано. Сдаем долги  

 анг Панютина 

Ю.В. 

учебн. стр. 98, выписать все слова с картинки в словарь, 

перевести их, прослушать аудио файл, повторить слова за 

диктором 

 

5в матем Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg вк 

 гео Фадеева О.А. Промежуточная  аттестационная  работа – сдать 23.04.2020  к  
16-00 

вк 

 ОДНКНР Лаврентьева 

Н.Н. 

Не задано. Сдаем долги  

 ф Поветкина ЛВ выполняем по 20 секунд  каждое упражнение отдых между 
упражнениями 20 сек.  - 2 круга. между кругами отдых 2 мин 
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL   ПОСЛАТЬ ВИДЕО 
УРОКА. 

 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL


 рус Санникова 

Т.А. 

1. Поработать с материалами п.108. 

2. Выполните задания к упр.618, рассмотрите рисунки на 

стр.102 

Д/з. Выполнить упр.619, сделать запись истории и выслать 

голосовым сообщением или письменно. 

 

 рус Санникова 

Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc 

2.Поработать с материалами п. 109 стр.103, Выполнить 

упр.621(у), запомнить правописание глаголов. 

3.Прочитать и запомнить правило на стр.104, упр.622 (п) 

Д\з. Выполнить упр.629 (п). 

 

6а рус Уварова О.В. Пар.98, упр. 579, 580  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feat

ure=emb_logo 

 

Личные сообщения в 

контакте 

 рус Уварова О.В. Пар.98, упр. 581, 582; озаглавьте текст упр. 583 и составьте предложение 

со словом СЫЗМАЛЬСТВА 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feat

ure=emb_logo 

 

Личные сообщения в 

контакте 

 матем Петрова М.В. https://youtu.be/pPmlGlOAS8s с помощью видео  решить  

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo
https://youtu.be/pPmlGlOAS8s


задания из учебника 1260 (а,б,г,д,ж,з), 1261 (а,б,г,ж,з,м), 1263 

(а,в,д,е,з,и), 1269 

 анг Обросова НА Промежуточная аттестация. Выполнение теста Личным сообщением 

ВК 

 анг Шиганова ТБ Промежуточная аттестация. Выполнение теста 

 

 

 ф Бойчук АА 1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

2. Круговая тренировка. 

 

 ист Щукина ОВ Параграф 21, видео https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-
vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html; письменно вопросы 4, 5 на стр.55, 
анализ документа по вопросам стр.56, зад.4 «Думаем, сравниваем ..» 
стр.57. 

 

6б ист Щукина ОВ Параграф 21, видео https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-
vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html; письменно вопросы 4, 5 на стр.55, 
анализ документа по вопросам стр.56, зад.4 «Думаем, сравниваем ..» 
стр.57. 

 

 муз Стаценко НЛ Тема: Тембры – музыкальные краски 

1. Учебник стр.113-117. 

Музыкальные примеры по ссылке 

Соло Шехерезады 

https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdt

b01n_IbeDwb  

«Полёт шмеля» Римский-Корсаков 

https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds  

Вокализ. Рахманинов. 

https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_

 

https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb
https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb
https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds
https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX


EnjllsX  

«Шутка». Бах . Аранжировка для нескольких инструментов. 

https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKA

qrMjOA  

2. Тетрадь стр18 и 19 письменно. Отправить ВК 

 рус Уварова О.В. Пар.95 – наблюдения на стр.131,132, упр. 572 устно, упр. 571 и 573 

письменно 
Личные сообщения в 

контакте 

 рус Уварова О.В. Пар.96 теория, упр.576 Личные сообщения в 

контакте 

 матем Петрова М.В. https://youtu.be/pPmlGlOAS8s с помощью видео  решить 

задания из учебника 1260 (а,б,г,д,ж,з), 1261 (а,б,г,ж,з,м), 1263 

(а,в,д,е,з,и), 1269 

 

 анг Шиганова ТБ Промежуточная аттестация. Выполнение теста  

6в муз Стаценко НЛ Тема: Тембры – музыкальные краски 

1. Учебник стр.113-117. 

Музыкальные примеры по ссылке 

Соло Шехерезады 

https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdt

b01n_IbeDwb  

«Полёт шмеля» Римский-Корсаков 

https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds  

Вокализ. Рахманинов. 

 

https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX
https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA
https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA
https://youtu.be/pPmlGlOAS8s
https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb
https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb
https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds


https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_

EnjllsX  

«Шутка». Бах . Аранжировка для нескольких инструментов. 

https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKA

qrMjOA  

2. Тетрадь стр18 и 19 письменно. Отправить ВК 

 ист Щукина ОВ Параграф 21, видео https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-
vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html; письменно вопросы 4, 5 на стр.55, 
анализ документа по вопросам стр.56, зад.4 «Думаем, сравниваем ..» 
стр.57. 

 

 анг Обросова НА Промежуточная аттестация. Выполнение теста Личным сообщением 

ВК 

 матем Петрова М.В. https://youtu.be/pPmlGlOAS8s с помощью видео  решить 

задания из учебника 1260 (а,б,г,д,ж,з), 1261 (а,б,г,ж,з,м), 1263 

(а,в,д,е,з,и), 1269 

 

 

 рус Уварова О.В. Пар.95 – наблюдения на стр.131,132, упр. 572 устно, упр. 571 и 573 

письменно 
Личные сообщения в 

контакте 

 рус Уварова О.В. Пар.96 теория, упр.576 Личные сообщения в 

контакте 

7А Инф  

(2 гр.) 

Киятова Т.А Пар. 4.6 – стр. 178-183, сделать краткий конспект. Упр. 5,6,7 на 

стр. 184 с полным подробным решением. 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX
https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX
https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA
https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA
https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://videouroki.net/video/29-obedinenie-russkih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskaya-bitva.html
https://youtu.be/pPmlGlOAS8s
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


 ист Курьянова 

ЮС 
Промежуточная аттестация. Тест 

https://yadi.sk/d/HASOMFskfjffpA  

Сдать до среды 10-00  

 

1) https://forms.gl

e/qVEzfNJW47

FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova

@ya.ru (в 

письме указать 

класс, 

фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

3) Через 

Вконтакте (в 

письме указать 

класс, 

фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

 геом Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q  

 муз Стаценко НЛ Тема: Музыкальный порыв 

1.Учебник стр.133-138 

«Порыв» Шуман по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DTnCrbJ0h_s  

2Тетрадь стр67 

«Просьба» Пахмутова по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cnkNqxmoG_Y  

3. В тетради на стр 69 выполнить два задания под синими 

 

https://yadi.sk/d/HASOMFskfjffpA
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DTnCrbJ0h_s
https://www.youtube.com/watch?v=cnkNqxmoG_Y


кружками 

Подчеркни понятия…… 

Какие средства  муз. драм. использует Пахмутова в песне 

«Просьба» 

Фото присылать ВК 

 физ Уваров ЮН пар. 60. Выписать из параграфа все примеры применения 

рычага в технике, быту и природе. 

 

 ОДНКНР Лаврентьева 

Н.Н. 

Не задано. Сдаем долги  

 немец Шиганова ТБ Создать генеалогическое древо своей семьи  

 франц Панютина 

ЮВ 

выполнить тест Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id11403

981 

7б Анг Краф СВ 1) учебник стр. 86 упр.1,2 заполнить таблицу, 2) выполнить 

упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/mukozakevo 

 

 

 анг Шиганова ТБ Р.т.стр.57-58,упр.1-6  

 геом Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw  

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5  удерживать каждое 
положение с правой и левой стороны по  40 сек. ПРИСЛАТЬ ВИДЕО  
ЗАНЯТИЯ. 

 

 ист Щукина ОВ задание на 2 урока ( 16.04. и 21 .04) сдать 22.04. до 17 часов : параграф 
21-22, видео https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-
mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-

 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958


evropy.html , https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-
mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-
kitaem.html, письменно см. прикрепленный файл от 16.04.2020 

 немец Шиганова ТБ Составить генеалогическое древо своей семьи  

 франц Панютина 

ЮВ 

выполнить тест Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id11403

981 

 физ Уваров ЮН пар. 60. Выписать из параграфа все примеры применения 

рычага в технике, быту и природе. 

 

 лит Санникова ТА                              Поэты 20 века о России 

       1.Прочитать стихотворения поэтов 20 века о России 

стр.253-263. 

       2.Ответить на вопрос №1 стр.263 (у). 

Д/з. Подготовить выразительное чтение одного стихотворения 

(объёмом более 12 строк), сделать запись(голосовое сообщение) 

или ответить письменно на вопрос №2 стр.263. 

 

8а геом Петрова МВ 654, 655,656, 666 (а,б) 

 

 

 ф Бойчук АА 1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

2. Круговая тренировка. 

 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667196311131340958
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/p
ub 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 литер Езофатова ЕВ Промежуточная  аттестация. Выполнить задания до 15.00 

сегодня, 21 апреля 

Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе  

Вариант 1. 

Часть 1. Задания №1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

б) Береги честь смолоду; 

в) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

г) И жить торопится, и чувствовать спешит. 

№2. К какому литературному направлению можно отнести 

произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм; 

г) сентиментализм. 

№3. Какое средство выразительности использует 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub


М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за облачком, // Покинув 

тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

а) сравнение; 

б) противопоставление (антитеза); 

в) риторическое обращение; 

г) олицетворение. 

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, 

наказывающим пороки и утверждающим положительные 

идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех; 

г) Хлестаков. 

№5. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или 

общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит 

трагический конфликт, приводящий к катастрофическим 

последствиям; 

в) крупное или среднее по объему стихотворное произведение, 



основными чертами которого являются наличие сюжета (как в 

эпосе) и образа лирического героя (как в лирике); 

г) прозаическое произведение небольшого объема, в котором, 

как правило, изображаются одно или несколько событий жизни 

героя. Круг действующих лиц ограничен, описываемое 

действие непродолжительно по времени. 

Часть 2. Задания №6-11 с кратким ответом 

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» по данному отрывку: 

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с 

дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут 

судьба моя переменилась». 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной 

строке: 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые...? 

№8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

№9. Какой художественный прием положен в основу 

композиции рассказа «После бала»? 



№10. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с 

названиями произведений из 2 столбика: 

Авторы произведений         Названия произведений 

 

1. Астафьев В.П                         А. «Зелёный шум» 

2. Некрасов А.Н.               Б. «Фотография, на которой меня нет» 

3. Горький А. М.                           В. «Мой спутник» 

4. Тургенев И.С.                       Г. «Василий Тёркин» 

5. Твардовский А.Т.                          Д. «АСЯ» 

 

Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-

10 предложений) 

№12. Почему произведение А.С. Пушкина «Капитанская доска» 

заставляет читателей задуматься о проблеме чести и 

достоинства? Как вы понимаете честь и достоинство? Нужны 

ли они в современном мире? 

 муз Стаценко НЛ Тема: Новые области в музыке 20 века 

1. Учебник стр138-140 

2. Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1K-

cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd  

 

https://drive.google.com/open?id=1K-cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd
https://drive.google.com/open?id=1K-cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd


3. Послушать музыкальные примеры по ссылке: 

спиричиуэл 

https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_

fkLAH_uXN7n1J  

блюз 

  https://drive.google.com/open?id=1Ic-

IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4  

           регтайм 

       https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-

GefpV8ek7j8o  

4.Тетраль стр.78 послушать: 

https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQ

SYJCX1f_9O  

спеть: 

https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-

k2cCPDm28vlRfSrb  

 Анг Краф СВ Выполнить упражнения по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/rihoxodohe 

 

 

 общ Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.27; 

2) Посмотреть следующие видео: 

1) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

2) на эл.почту 

https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_fkLAH_uXN7n1J
https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_fkLAH_uXN7n1J
https://drive.google.com/open?id=1Ic-IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4
https://drive.google.com/open?id=1Ic-IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4
https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-GefpV8ek7j8o
https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-GefpV8ek7j8o
https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQSYJCX1f_9O
https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQSYJCX1f_9O
https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-k2cCPDm28vlRfSrb
https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-k2cCPDm28vlRfSrb
https://edu.skysmart.ru/student/rihoxodohe
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9


 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player 

3) Из видеоурока выписать причины и последствия безработицы.   

4) Домашнее задание:  

 Пользуясь сайтом Центра занятости АО составить статистику 

на основе 4-5 профессий: профессия, сколько свободных 

рабочих мест, сколько человек стоит на учете на данную 

профессию, является ли профессия востребованной в АО 

(смотрим соответствие свободных мест и претендентов на них). 

Сделать вывод об уровне безработицы в АО.  

 Предложить несколько мер (4-5) по решению проблемы 

безработицы.  

juliakuryanova@ya

.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте 

(в письме указать 

класс, фамилию. 

Без них работы не 

принимаются!) 

8б Ф Бойчук АА 1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

2. Круговая тренировка. 

 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/p
ub 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 лит Санникова ТА       Промежуточная аттестация. Контрольная работа №2 

      1. Внимательно прочитать инструкцию (см. документ/файл) 

      2. Выполнить промежуточную аттестационную работу.  

      Сдать 21.04.20 до 15.00 часов (позднее работы не 

принимаются) 

 

 геом Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w


 Анг Краф СВ Выполнить упражнения по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/rihoxodohe 

 

 

 анг Обросова НА Подготовка к контр. раб. Повторить лексику Модуль 7, 

повторить грамматику (грамматич. справочник Модуль 7) 

Личным сообщением 

ВК 

 общ Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.27; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player 

3) Из видеоурока выписать причины и последствия безработицы.   

4) Домашнее задание:  

 Пользуясь сайтом Центра занятости АО составить статистику 

на основе 4-5 профессий: профессия, сколько свободных 

рабочих мест, сколько человек стоит на учете на данную 

профессию, является ли профессия востребованной в АО 

(смотрим соответствие свободных мест и претендентов на них). 

Сделать вывод об уровне безработицы в АО.  

 Предложить несколько мер (4-5) по решению проблемы 

безработицы.  

4) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

5) на эл.почту 

juliakuryanova@ya

.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

6) Через Вконтакте 

(в письме указать 

класс, фамилию. 

Без них работы не 

принимаются!) 

 физ Уваров ЮН Решить контрольную работу. Заполнить и прислать фото.  

8в общ Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.27; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

7) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

8) на эл.почту 

https://edu.skysmart.ru/student/rihoxodohe
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9


klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player 

3) Из видеоурока выписать причины и последствия безработицы.   

4) Домашнее задание:  

 Пользуясь сайтом Центра занятости АО составить статистику 

на основе 4-5 профессий: профессия, сколько свободных 

рабочих мест, сколько человек стоит на учете на данную 

профессию, является ли профессия востребованной в АО 

(смотрим соответствие свободных мест и претендентов на них). 

Сделать вывод об уровне безработицы в АО.  

 Предложить несколько мер (4-5) по решению проблемы 

безработицы.  

juliakuryanova@ya

.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

9) Через Вконтакте 

(в письме указать 

класс, фамилию. 

Без них работы не 

принимаются!) 

 лит Санникова ТА Промежуточная аттестация. Контрольная работа №2 

1. Внимательно прочитать инструкцию (см. документ/файл) 

2. Выполнить промежуточную аттестационную работу.  

Сдать 21.04.20 до 15.00 часов (позднее работы не принимаются) 

 

 анг Шиганова ТБ Повторить материал модуля 7,лексику,грамматические 

правила,выполнить задания в р.т. в разделе»Уголок 

переводчика» к данному модулю 

 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/p
ub 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 геом Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa?block=player
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSwVQffq4ysijTYtBWLuhGqPyyQtwKOaHULUxZyg4CUmlTyw9ZnR587aH34f65PDQ/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw


 муз Стаценко НЛ Тема: Новые области в музыке 20 века 

1. Учебник стр138-140 

2. Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1K-

cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd  

3. Послушать музыкальные примеры по ссылке: 

спиричиуэл 

https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_

fkLAH_uXN7n1J  

блюз 

  https://drive.google.com/open?id=1Ic-

IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4  

           регтайм 

       https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-

GefpV8ek7j8o  

4.Тетраль стр.78 послушать: 

https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQ

SYJCX1f_9O  

спеть: 

https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-

k2cCPDm28vlRfSrb  

 

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5  удерживать каждое 
положение с правой и левой стороны по  40 сек. ПРИСЛАТЬ ВИДЕО  

 

https://drive.google.com/open?id=1K-cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd
https://drive.google.com/open?id=1K-cO3bfBGScFX4PNgBqCg3YFUTYmlGzd
https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_fkLAH_uXN7n1J
https://drive.google.com/open?id=1eySijWWbBKtTQjjcNM_fkLAH_uXN7n1J
https://drive.google.com/open?id=1Ic-IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4
https://drive.google.com/open?id=1Ic-IiY4pHAv3onhyflEb96JG5D1hMoX4
https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-GefpV8ek7j8o
https://drive.google.com/open?id=1ebtsNGL4YocIZo0m071-GefpV8ek7j8o
https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQSYJCX1f_9O
https://drive.google.com/open?id=1wwvcNhbh3cSvhXaMkm50AQSYJCX1f_9O
https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-k2cCPDm28vlRfSrb
https://drive.google.com/open?id=1WI35-V2h23_GnEo-k2cCPDm28vlRfSrb
https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5


ЗАНЯТИЯ. 

9а био Малина НМ Парагр. 47, вопрос 4 стр. 225 учебника- письменно(коротко и 

точно). 

 

 физика Уваров ЮН пар. 58, ответить в тетради на вопросы 2,6 и 7 стр.248. Видео по 

теме: https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ 

 

 гео Фадеева ОА Природные  условия  и  ресурсы. Моря  Тихого океана – 

используй текст параграфов  54-55 – в  тетради  выполните  

задания  - сдать  23.04.2020  до  16-00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ


 

 

 

План  характеристики ……море ……море 

1.географическое  

положение 

  

2.особенности природы   



3.хозяйственное  

использование    

  

4  порты   

  

 геом Гурьева ТП Выполнить работу ОГЭ задание 16 и 18. Геометрия 

https://yadi.sk/i/eEQy2O1qAgxeAA 

 

 

 рус Езофатова ЕВ Пар.40. упр. 222 ( составить выступление на тему «Взрослые и 

мы» примерно на 1 минуту ,записать голосовое сообщение) 

Отправить до  19.00 21апреля(сегодня) 

Если голосовое сообщение не отправить-можно письм.(не 

менее 10 предложений) 

 

 ф Бойчук АА 1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

2. Круговая тренировка. 

 

 англ Обросова НА С.118 упр.3, с.119 упр.6 (письменно) Личным сообщением 

ВК 

 англ Краф СВ Написать эссе за и против по теме "Phobia (fear) isn't a good 

thing" (используя правила написания эссе, слова-связки, 100-

120 слов) 

 

9б гео Фадеева ОА Природные  условия  и  ресурсы. Моря  Тихого океана – 

используй текст параграфов  54-55 – в  тетради  выполните  

задания  - сдать  23.04.2020  до  16-00 

 

https://yadi.sk/i/eEQy2O1qAgxeAA


 

 

 

План  характеристики ……море ……море 

1.географическое  

положение 

  

2.особенности природы   

3.хозяйственное    



использование    

4  порты   

 

   

 био Малина НМ Парагр. 47, вопрос 4 стр. 225 учебника- письменно(коротко и 

точно). 

 

 физика Уваров ЮН пар. 58, ответить в тетради на вопросы 2,6 и 7 стр.248. Видео по 

теме: https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ 

 

 

 ф Бойчук АА 1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

2. Круговая тренировка. 

 

 геом Гурьева ТП Выполнить работу ОГЭ задание 16 и 18. Геометрия 

https://yadi.sk/i/eEQy2O1qAgxeAA 

 

 

 рус Езофатова ЕВ Пар.40. упр. 222 ( составить выступление на тему «Взрослые и 

мы» примерно на 1 минуту ,записать голосовое сообщение) 

Отправить до  19.00 21апреля(сегодня) 

Если голосовое сообщение не отправить-можно письм.(не 

менее 10 предложений) 

 

 лит Езофатова ЕВ 1 Какие проблемы поднимает Булгаков в своей повести? ( 

не менее 5 проблем , сформулированных в виде вопроса) 

2 Посмотреть фрагмент фильма «Собачье сердце» 

https://vk.com/video4918254_160066100  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://yadi.sk/i/eEQy2O1qAgxeAA
https://vk.com/video4918254_160066100


Что тревожит профессора Преображенского (судя по этому 

отрывку)? 

Работы (оба задания) отправить до 10.00 24 апреля 

10 геом Гурьева ТП Выполнить работу задания ЕГЭ правильная пирамида 

https://yadi.sk/i/3YQvuPHbzveabg 

 

 

 англ Краф СВ Написать эссе за и против по теме "Teenagers today are a square-

eyed generation" (используя правила написания эссе, слова-

связки, 120-150 слов) 

 

 хим Малина НМ Парагр. 19, написать короткое сообщение о пользе( и вреде) ферментов для 

организма человека. 
 

 ист Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.43-44; 

2) Составить таблицу (только самое основное): 

  

 

3) 

Дом

ашн

ее 

зада

ние:  

 Посмотреть сериал «Романовы»: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM&list=PL5qDbdRc

Год Императ

ор 

Реформа Суть 

реформы 

Результат 

     

     

1) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya

.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте 

(в письме указать 

класс, фамилию. 

Без них работы не 

принимаются!)  

https://yadi.sk/i/3YQvuPHbzveabg
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


ALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=9 (с 24:50)  

 https://www.youtube.com/watch?v=zM297O4V6Sg&list=PL5qDbdRc

ALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=10 (до 20:36)  

 На основе параграфа и сериала дать историческую оценку двум 

императорам, собственную оценку, кто привлек больше (в форме 

эссе).  

 общ Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.26; 

2) Заполнить краткую таблицу:  

Источник 

права 

Характеристика Примеры 

   

 

3) Домашнее задание:  

 https://edu.skysmart.ru/student/kipavanoha 

 

1) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya

.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте 

(в письме указать 

класс, фамилию. 

Без них работы не 

принимаются!) 

 мат Гурьева ТП Выполнить работу задания ЕГЭ правильная пирамида 

https://yadi.sk/i/3YQvuPHbzveabg 

 

 

11 экон Самодова ЕС 1. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

иностранной денежной единице – это…………… 

2. Как обозначается английский фунт стерлингов……… 

3. Решите кроссворд 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zM297O4V6Sg&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zM297O4V6Sg&list=PL5qDbdRcALoAmL5MtKNuvBiuBMV_vG57p&index=10
https://edu.skysmart.ru/student/kipavanoha
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://yadi.sk/i/3YQvuPHbzveabg


 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

2.Инструмент предусматривает, что после поставки продавец предъявляет 

документ в банк и получает деньги на свой расчётный счёт. 

4..…. баланс - это денежное выражение всего комплекса международных 

отношений страны в форме соотношения показателей вывоза и ввоза 

товаров/услуг, капиталов. 

5.В реальной жизни платёжный баланс государства имеет положительное 

(активное) или отрицательное (пассивное) … 

По вертикали: 

1.Торговый …. - соотношение между величинами экспорта и импорта. 

3.Форма международных расчётов, когда участвуют два банка – продавца и 

покупателя, которые сами выполняют операции без участия сторон. 

 

4.Реальное снижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранной валюте – это … 

 



5. 

 

 

 геом Петрова МВ Домашняя работа № 28851421 https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28851421 

 

 англ Краф СВ 1) учебник стр. 107 упр. 10 (выписать и перевести фразовые 

глаголы), упр. 11 (выписать и перевести выражения с 

зависимыми предлогами; 2) выполнить упражнения по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/saxanavupa 

 

 

 хим Малина НМ Парагр. 24, вопрос 5б стр. 199 учебника--письменно.  

 общ Щукина ОВ Параграф 25, видео 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=ugek_QhAYXU&feature
=emb_title, подготовиться к тесту. 

 

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/2Ehn/3igMBqVVH    Юноши- удерживаем 

каждое положение 40 сек. Правая левая сторона.  

https://cloud.mail.ru/public/3L5H/2E8yfQmap Девушки удерживаем 1 

мин 10 сек каждое положение. Правая -левая сторона. ПРИСЛАТЬ 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28851421
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28851421
https://edu.skysmart.ru/student/saxanavupa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=ugek_QhAYXU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=ugek_QhAYXU&feature=emb_title
https://cloud.mail.ru/public/2Ehn/3igMBqVVH
https://cloud.mail.ru/public/3L5H/2E8yfQmap


ВИДЕО  ЗАНЯТИЯ. 

     

 


