
Задания на 28 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. 

https://edu.skysmart.ru/student/duvufuxahe  (выполнить задание 

до 10.00 29 апреля) 

пар.112,прав.24, упр.647 (устно) 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

 литер Езофатова 

Е.В. 

Рассказать письм. о своей любимой книге, которую прочитал 

самостоятельно-не по школьной программе. (Автор, название, 

чем запомнилась, чему научила, кому бы порекомендовал 

прочитать)- ответ должен быть 7-10 предложений. Работы 

отправить до 10.00 29 апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

 матем Гурьва Т.П. п.41, сделать конспект ,№ 1643, 1637(1),1631. вк 

 ОДНК
НР 

Лаврентьева 
Н.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 гео Фадеева О.А. Урок – практикум: знакомство  с  метеорологическими  приборами  и 

наблюдение  за погодой( параграф 28) – просмотр презентации по теме, 

выполнение задания с  рабочего листа ( с наблюдением за погодой)  

вк 

 анг Обросова Н.А. С.116 упр.1 a, b письменно  

5б рус Санникова 

Т.А. 

1. В п.113 стр.114 выполнить упр650 (у) ответить на вопрос 

в задании к упражнению. 

2. Выполнить задание в упр.651 (у), чтобы избежать таких 

же ошибок в вашем сочинении. 

вк 

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


Д.з. Подготовить сочинение (устное) на тему «Как я 

однажды…» (упр. 652 стр.114) Отправить голосовым 

сообщением. 

 матем Гурьва Т.П. п.41, сделать конспект ,№ 1643, 1637(1),1631. вк 

 литер Езофатова 
Е.В. 

Рассказать письм. о своей любимой книге, которую прочитал 

самостоятельно-не по школьной программе. (Автор, название, 

чем запомнилась, чему научила, кому бы порекомендовал 

прочитать)- ответ должен быть 7-10 предложений. Работы 

отправить до 10.00 29 апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

 гео Фадеева О.А. Урок – практикум: знакомство  с  метеорологическими  приборами  и 

наблюдение  за погодой( параграф 28) – просмотр презентации по теме, 

выполнение задания с  рабочего листа ( с наблюдением за погодой) 

вк 

 ОДНКНР Лаврентьева 

Н.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 анг Панютина 

Ю.В. 

В конце учебника в грамматическом справочнике прочитать 

правила модуля 8 (GR 5-6), учебн. стр. 99 ,упр. 5 (письменно), 

упр. 6 

 

5в матем Дурыманова 
ЕА 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg вк 

 гео Фадеева О.А. Урок – практикум: знакомство  с  метеорологическими  приборами  и 

наблюдение  за погодой( параграф 28) – просмотр презентации по теме, 

выполнение задания с  рабочего листа ( с наблюдением за погодой)  

вк 

 ОДНКНР Лаврентьева 

Н.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест  

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 

подписывать. 
 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg


https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm 

 

 рус Санникова 

Т.А. 

1. Поработать с материалами п.112 стр.112. 

2.  Корни с чередованием е-и (они записаны в столбик) 

запомнить. Правило выучить. Образец рассуждения 

прочитать и запомнить. 

3. Выполнить упр. 647 (п) 

Д.з. Упр.648 

вк 

 рус Санникова 
Т.А. 

1. В п.113 стр.114 выполнить упр.650 (у) ответить на вопрос 

в задании к упражнению. 

2. Выполнить задание в упр.651 (у), чтобы избежать таких 

же ошибок в вашем сочинении. 

Д.з. Подготовить сочинение (устное) на тему «Как я 

однажды…» (упр. 652 стр.114) Отправить голосовым 

сообщением. 

вк 

6а рус Уварова О.В. Сделать работу над ошибками в контрольной работе (тесте) по 

теме «Глагол»  

Личные сообщения в 

контакте 

 рус Уварова О.В. Сделать работу над ошибками в контрольной работе (тесте) по 

теме «Глагол»  

Личные сообщения в 

контакте 

 матем Петрова М.В. С помощью составленного конспекта,  

https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm


выполнить номера в учебнике 

1314,1315,1316 

 анг Обросова НА Подготовка к контр. раб. Повторить лексику и грамматику по 

модулю 9 

Личным сообщением 

ВК 

 анг Шиганова ТБ Подготовка к контр. раб. Повторить лексику и грамматику по 

модулю 9 

 

 ф Бойчук АА .биография известного волейболиста 

2 . д.з - упражнения для развития силы. 
 

 ист Щукина ОВ Промежуточная аттестация. Тест 

 

 
прочитать параграф 4 учебника по краеведению, повторить 

главу 4 обычного учебника, зарегистрироваться на сайте Решу 

ОГЭ( нужна электронная почта) 

 

6б ист Щукина ОВ Промежуточная аттестация. Тест 

 
 

прочитать параграф 4 учебника по краеведению, повторить 

главу 4 обычного учебника, зарегистрироваться на сайте Решу 
ОГЭ( нужна электронная почта) 

 

 муз Стаценко НЛ Тема: Громкость и тишина в музыке. 

Учебник стр.125-128 

Посмотреть по ссылке 

 



https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec

_cvmwqJJp  

исполнить 

https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P

5SNWtcp  

Посмотреть по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-

_UKWsg3uKRZubeomu6dKm 

 рус Уварова О.В. Упр.589, 590, 591, подготовиться к контрольному тесту по теме 

«Глагол» (пар. 88-98) 

Личные сообщения в 

контакте 

 рус Уварова О.В. Контрольная работа (тест) по теме «Глагол» (в дневнике) Личные сообщения в 

контакте 

 матем Петрова М.В. С помощью составленного конспекта, 

выполнить номера в учебнике 

1314,1315,1316 

 

 анг Шиганова ТБ Выполнить контрольную работу № 9 в тестовом буклете, кроме 

аудирования 

 

6в муз Стаценко НЛ Тема: Громкость и тишина в музыке. 

Учебник стр.125-128 

 

https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp
https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm


Посмотреть по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec

_cvmwqJJp  

исполнить 

https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P

5SNWtcp  

Посмотреть по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-

_UKWsg3uKRZubeomu6dKm 

 ист Щукина ОВ Промежуточная аттестация. Тест 

 

 
прочитать параграф 4 учебника по краеведению, повторить 

главу 4 обычного учебника, зарегистрироваться на сайте Решу 

ОГЭ( нужна электронная почта) 

 

 анг Обросова НА Подготовка к контр. раб. Повторить лексику и грамматику по 

модулю 9 

Личным сообщением 

ВК 

 матем Петрова М.В. С помощью составленного конспекта, 

выполнить номера в учебнике 

1314,1315,1316 

 

 рус Уварова О.В. Упр.589, 590, 591, подготовиться к контрольному тесту по теме Личные сообщения в 

https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp
https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm


«Глагол» (пар. 88-98) контакте 

 рус Уварова О.В. Контрольная работа (тест) по теме «Глагол» (в дневнике) Личные сообщения в 

контакте 

7А Инф  

(2 гр.) 

Киятова Т.А https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HMRsRxLL9/view
?usp=sharing 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ист Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать стр.81-86; 

2) Посмотреть следующее видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/ 

3) По тексту учебника и видеоуроку заполнить таблицу: 

Народ Территория Особенности 

   

   

4) Задание на дополнительную оценку: 

 Подготовить сообщение (с картинками, можно презентацию) о 

любом из народов 17 века.  

Срок сдачи: 8.05 14-00. 

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: Движение образов и персонажей в оперной драматургии  

https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HMRsRxLL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1VrjMoucneTMfK95JMegE2HMRsRxLL9/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://videouroki.net/video/34-narody-rossii-v-xvii-veke.html
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


Учебник стр139-143, устно ответить на вопросы стр142,143 

 физ Уваров ЮН пар. 61,62.Ответить на вопросы стр.183 №1,2,3, стр. 185 №4,5, 

упражнение 33 №1. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=OamyQWYNVJ4 

 

 ОДНКНР Лаврентьева 
Н.Н. 

Не задано  

 немец Шиганова ТБ Не задано  

 франц Панютина 
ЮВ 

выполнить тест Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id11403

981 

7б Анг Краф СВ стр. 88 Тема "Профессии и магазины" 

1) упр.1 выучить названия магазинов, упр. 2 выписать и 

выучить профессии, выполнить упражнение устно, упр. 3 

прочитать и перевести устно, выполнить задание устно. 

2) в документе выбрать фотографию и описать устно (звуковой 

файл прислать) 

 

 анг Шиганова ТБ Повторить материал модуля 9 (лексика,грамматика)  

 геом Дурыманова 
ЕА 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw  

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 

подписывать. 

https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr  

 

 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr


 ист Щукина ОВ параграф 24, письменно: вопросы для работы с параграфом 2,4,5 ; на 
выбор - задание 2 "Думаем, сравниваем, размышляем" или подготовить 
сообщение на тему "Соловецкое восстание" по плану (1. Название. 
Хронологические рамки (годы восстания) 2. Причины 3. Участники 
(слои населения) 4. Цели восставших 5. Ход (основные события) 6. Итоги 
7. Причины поражения 8. Последствия) 

 

 немец Шиганова ТБ Не задано  

 франц Панютина 

ЮВ 

выполнить тест Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id11403

981 

 физ Уваров ЮН пар. 61,62.Ответить на вопросы стр.183 №1,2,3, стр. 185 №4,5, 

упражнение 33 №1. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=OamyQWYNVJ4 
 

 

 лит Санникова ТА   1 Прочитать статью учебника, посвящённую У. Шекспиру 

стр.265-266. 

2.Ответить на вопросы после статьи (у). 

3.Прочитать определение понятия СОНЕТ стр.267 (постараться 

запомнить). 

4.Прочитать сонеты Шекспира в учебнике. Определить тему 

каждого сонета (записать номер и рядом тему) Ответ отправить 

на проверку. 

5.Ответить на вопросы 2-4 на стр.270 (у) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OamyQWYNVJ4


    Д.з. Подготовить выразительное чтение одного сонета. 

Отправить голосовым сообщением.                       

8а геом Петрова МВ https://youtu.be/1QJBfhjk5xQ 

  по данному видео и с помощью учебника, сделать 

развернутый конспект по теме "Четыре замечательные точки 

треугольника" 

 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-

X/view?usp=sharing 
 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  
alex36040@ramaler.ru 

 литер Езофатова ЕВ Читать рассказ В.Астафьева «Фотография,на которой меня нет» Вконтакте 

https://vk.com/id14950

7730 

 муз Стаценко НЛ Тема Лирические страницы советской музыки 

Учебник стр142-147 прочитать. 

Передача «Романтика романса» с телеканала Культура 

посвящена Андрею Эшпаю можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4tlLreerjDY  

 

 Анг Краф СВ стр. 122 упр. 2 (прочитать текст, перевести устно, выписать и 

перевести выделенные слова), выполнить упражнения по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/donalolimu 

 

https://youtu.be/1QJBfhjk5xQ
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://www.youtube.com/watch?v=4tlLreerjDY
https://edu.skysmart.ru/student/donalolimu


 

 общ Курьянова 

ЮС 

Промежуточная аттестация. Тест 

Работу сдать до 10-00 завтра. 

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!) 

8б Ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-

X/view?usp=sharing 
 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 лит Санникова ТА 1. Прочитать статью учебника, посвящённую В.П. 

Астафьеву стр279-280. 

2. Ответить (у) на вопросы после статьи стр. 281. 

3. Обратить внимание на фотографии на стр.280-301 

Д.З. Читать рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

 

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://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru


меня нет» 

 геом Дурыманова 

ЕА 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w  

 Анг Краф СВ стр. 122 упр. 2 (прочитать текст, перевести устно, выписать и 

перевести выделенные слова), выполнить упражнения по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/donalolimu 

 

 

 анг Обросова НА С.122 упр.1 выписать слова с переводом, упр.2 прочитать, 

выполнить задание, упр.3 письменно с переводом 

Личным сообщением 

ВК 

 общ Курьянова 

ЮС 

Промежуточная аттестация. Тест 

Работу сдать до 10-00 завтра. 

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 пар.63,64. Видео по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=kazNCkem8TI  

 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
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.Ответить на вопросы: 1. Дать определение и перечислить 

естественные источники света. 2. Дать определение и 

перечислить искусственные источники света. 3. Получить и 

сфотографировать изображение тени от любого предмета. 

8в общ Курьянова 

ЮС 

Промежуточная аттестация. Тест 

Работу сдать до 10-00 завтра. 

7) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

8) на эл.почту 

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 1. Прочитать статью учебника, посвящённую В.П. 

Астафьеву стр279-280. 

2. Ответить (у) на вопросы после статьи стр. 281. 

3. Обратить внимание на фотографии на стр.280-301 

Д.З. Читать рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой 
меня нет» 

 

 анг Шиганова ТБ Выписать и перевести новую лексику по теме «Интересы и  

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
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увлечения»  ,раздел 8а 

 инф Киятова Т.А Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-

X/view?usp=sharing 
 

Контакт:https://vk.com/id
394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 геом Дурыманова 

ЕА 

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

 муз Стаценко НЛ Тема Лирические страницы советской музыки 

Учебник стр142-147 прочитать. 

Передача «Романтика романса» с телеканала Культура 

посвящена Андрею Эшпаю можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4tlLreerjDY  

 

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 

подписывать. 

https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr 

 

9а био Малина НМ Парагр. 49, вопрос 5 стр. 237 учебника. ПОВТОРИТЬ: главы 1,2,3,4; парагр. 
43,45. Приготовиться к ПА. 

 

 физика Уваров ЮН пар. 59, 60. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI 

.Ответить на вопросы:1. Какие преобразования энергии 

происходят при получении электрического тока на атомных 

электростанциях? 2. Положительные аспекты АЭС. 3. Назовите 

проблемы современной атомной энергетики. 

 

 гео Фадеева ОА Дальний  Восток: население  района, хозяйство района. – параграфы  56,57  

https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_RKYDz6ff8BATYHT8RSeJhj4dQOL_-X/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://www.youtube.com/watch?v=4tlLreerjDY
https://cloud.mail.ru/public/SwxC/3UVSAhgyr
https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI


– выполнить задания  в тетради: 

1)  ответить письменно на  вопрос  2, стр.303 

2) заполнить таблицу: отрасли специализации  Д.Востока 

название  отрасли Характеристика 

1.горнодобывающая  

2.рыбная промышленность  

3.лесозаготовка  

4.топливная промышленность  

5.ВПК  
 

 геом Гурьева ТП Выполнить работу ОГЭ. Геометрия. Прямоугольный 

треугольник. 

https://yadi.sk/i/iT01s31xVj4hIQ 

 

 

 рус Езофатова ЕВ Промеж.аттестация.Сдать работы до 15.00 .Задания будут 

выданы  в беседе 

 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 англ Обросова НА С.120 упр.1,2,3 Личным сообщением 

ВК 

 англ Краф СВ решить тест по ссылке https://videouroki.net/tests/spotlight-9-

module-7.html 

и отправить скан 

 

9б гео Фадеева ОА Дальний  Восток: население  района, хозяйство района. – параграфы  56,57  

https://yadi.sk/i/iT01s31xVj4hIQ
https://videouroki.net/tests/spotlight-9-module-7.html
https://videouroki.net/tests/spotlight-9-module-7.html


– выполнить задания  в тетради: 

3)  ответить письменно на  вопрос  2, стр.303 

4) заполнить таблицу: отрасли специализации  Д.Востока 

название  отрасли Характеристика 

1.горнодобывающая  

2.рыбная промышленность  

3.лесозаготовка  

4.топливная промышленность  

5.ВПК  
 

 био Малина НМ Парагр. 49, вопрос 5 стр. 237 учебника. ПОВТОРИТЬ: главы 1,2,3,4; парагр. 

43,45. Приготовиться к ПА. 
 

 физика Уваров ЮН пар. 59, 60. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI 

 .Ответить на вопросы:1. Какие преобразования энергии 

происходят при получении электрического тока на атомных 

электростанциях? 2. Положительные аспекты АЭС. 3. Назовите 

проблемы современной атомной энергетики. 

 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 

2 . д.з - упражнения для развития силы. 
 

 геом Гурьева ТП Выполнить работу ОГЭ. Геометрия. Прямоугольный 

треугольник. 

https://yadi.sk/i/iT01s31xVj4hIQ 

 

 

 рус Езофатова ЕВ Промеж.аттестация.Сдать работы до 15.00 .Задания будут  

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://yadi.sk/i/iT01s31xVj4hIQ


выданы в беседе 

 лит Езофатова ЕВ Читать рассказ М.Шолохова «Судьба человека»  

10 геом Гурьева ТП Выполнить работу по теме векторы в пространстве. 

https://yadi.sk/i/KUK7gJ-ytqcetg 
 

 

 англ Краф СВ решить тест на распечатке  

 хим Малина НМ Парагр. 20,написать краткое сообщение «Заболевания щитовидной железы у 

жителей Арх. Обл.»  и вопрос 10 стр.161 учебника. 
 

 ист Курьянова 

ЮС 

Промежуточная аттестация. Тест 

Работу сдать до 20-00 сегодня. 

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!)  

 общ Курьянова 

ЮС 

1) Прочитать пар.27; 

2) Посмотреть видеоурок: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/main/13255/ 

1) https://forms.gle/q

VEzfNJW47FCLH

Km9 

2) на эл.почту 

https://yadi.sk/i/KUK7gJ-ytqcetg
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/main/13255/
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
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3) Составить схему «Судебная защита РФ» (отразить пункт на 

стр.299-301 учебника) 

Мне пока ничего не отправляем!  

 

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   

11 экон Самодова ЕС Промежуточная аттестация. Тест  

 геом Петрова МВ см. файл в дневнике файл, стр.409, , номера 

2456,2459,2461,2466,2469,2486,2492,2501,2531,2534,2540,2558,2

564,2567,2579,2603,2621,2645,2648,2681,2702,2704,2753,2786,29

02 

 

 англ Краф СВ решить тест на распечатке  

 хим Малина НМ Парагр. 25, вопрос 7 стр. 204 учебника.  

 общ Щукина ОВ параграф 25, вопросы к параграфу.  

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/JA6t/2MRwPsXvc 

   Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 

подписывать. 
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